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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Работа посвящена экспериментальному изучению магнитных свойств 

внеземного вещества и его земных аналогов - горных пород, синтезированных и 
синтетических образцов, и их зависимости от воздействия корпускулярных 
облучений, температуры, ударных воздействий и статических давлений, а также 
теоретическому изучению явления самообращения намагниченности 
ферримагнетиков (представляющих собой магнитообразующую фракцию 
внеземного вещества и горных пород), к которому эти воздействия могут 
потенциально привести. К изучаемому в настоящей работе внеземному 
веществу относятся метеориты и образцы лунного грунта Луна и Аполлон. 
Метеорит - твердое тело космического происхождения, упавшее на 
поверхность Земли или другого крупного небесного объекта. Самообращение 
намагниченности – это явление намагничивания ферримагнитных минералов, 
входящих в состав горных пород и в основном определяющих их магнетизм, 
антипараллельно намагничивающему полю. 

Актуальность диссертационной темы 
Вокруг земного шара существует магнитное поле напряженностью           

~ 0.5 Э. Геомагнитное поле (ГМП) воздействует на живую и неживую природу, 
намагничивает все минералы и горные породы. Многочисленные космические 
миссии, первые из которых – советские и американские – датируются 60-ыми 
годами прошлого столетия, выявили присутствие магнитных полей вокруг 
Луны и планет Солнечной системы [Beatty et al., 1999; Stevenson, 2003]. По 
современным представлениям, магнитные поля Земли, Юпитера, Сатурна, 
Нептуна, Урана и, возможно, Меркурия генерируются согласно физическому 
механизму гидромагнитного динамо [Stevenson, 2003]. Магнитные аномалии 
Марса [Acuña et al., 1999, 2001; Stevenson, 2003] связывают с остаточной 
намагниченностью горных пород, слагающих его базальтовую кору, которая 
была намагничена в древнем магнитном поле Марса до остановки планетарного 
динамо 4 млрд лет назад [Schubert et al., 2000]. Носители магнитных аномалий 
Луны также расположены в лунной коре. Возможность существования в 
прошлом лунного динамо до сих пор обсуждается [Lawrence et al., 2008;      
Weiss and Tikoo, 2014]. 

Несмотря на интенсивное развитие космических исследований, внеземное 
вещество – метеориты и лунный грунт, доставленный на Землю советскими 
автоматическими станциями “Луна-16”, “Луна-20” и “Луна-24” и 
американскими пилотируемыми экспедициями Аполлон – было и остается 
единственным источником информации о (палео)магнитных полях на разных 
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этапах протопланетной и ранней планетной истории Солнечной системы, 
благодаря входящим в его состав ферримагнитным зернам, обладающим 
свойством магнитной памяти, то есть, способностью “запоминать” 
направление и величину намагничивающего поля в момент образования 
породы, либо в момент ее перемагничивания в результате ряда физических 
процессов, рассмотренных ниже. Следует отметить, что невозможность 
восстановления изначальной ориентации образцов внеземного вещества 
приводит к потере информации о направлении палеомагнитного поля 
родительских тел метеоритов и лунных образцов. 

Как известно, внеземное вещество в космическом пространстве 
подвергается воздействию двух физических процессов: ударов и облучений. 
Ударные (шоковые) воздействия в виде метеоритной бомбардировки 
поверхности твердых тел Солнечной системы видны на сильно кратеризованных 
поверхностях Луны, планет земной группы и астероидов. Существует три 
основных типа облучений в Солнечной системе: большие потоки 
низкоэнергетичных частиц солнечного ветра (далее SW), меньшие потоки 
высокоэнергетичных галактических космических лучей (далее GCR) и 
периодические интенсивные потоки частиц солнечных вспышек (далее SEP) с 
типичными энергиями порядка 1 кэВ, ≥1 ГэВ и ≥1 МэВ, соответственно. 
Влиянием SW можно пренебречь ввиду небольшой проникающей способности 
в вещество (~нм). Космические лучи состоят в основном из протонов (p) и ядер 
гелия ( He!

! 2+) с типичными отношениями He!
! 2+/p ~ 0.1 и ~ 0.02 для GCR и SEP, 

соответственно, и характеризуются более глубокой проникающей 
способностью: от ~мкм до ~мм для SEP и от ~см до ~м для GCR.  

Понимание воздействия вышеперечисленных физических процессов – 
ударов и облучений, имеющих место в Солнечной системе, на магнитные 
свойства внеземного вещества является ключевым для правильной 
интерпретации палеомагнитного сигнала и других магнитных свойств 
метеоритов и лунного грунта, а также понимания и корректной интерпретации 
природы наблюдаемых магнитных аномалий твердых тел Солнечной системы. 

Как упоминалось выше, метеоритная бомбардировка является 
неотъемлемой частью процессов формирования и изменения поверхности 
твердых тел Солнечной системы. Механические ударные воздействия 
порождают дополнительно и ударно-индуцированное тепловое воздействие, и, 
помимо прочего, могут изменять агрегатное состояние вещества в процессе 
частичного или полного плавления и последующей рекристаллизации, а также 
приводить к химическим реакциям и фазовым превращениям в веществе. 
Несмотря на бесспорную актуальность заявленной проблемы и значительное 
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количество работ, посвященных влиянию лабораторно-индуцированных 
ударных воздействий на магнетизм горных пород, в ходе которых были 
зарегистрированы такие эффекты как намагничивание и размагничивание    
[Pohl et al., 1975; Cisowski and Fuller, 1983; Gattacceca et al., 2008; и др.], а также 
изменение магнитной жесткости ударно-метаморфизированного вещества 
[Cisowski and Fuller, 1983; Louzada et al., 2010; Mang et al., 2013; и др.], остаются 
без ответа вопросы о магнитном поведении непосредственно лунных и 
марсианских коровых образцов при прохождении ударной волны, а также 
некоторые детали формирования лунных агглютинатов, составляющих до 16% 
мелкодисперсной фракции лунного грунта [Korotev et al., 2010]. Помимо 
прочего, широко используемые плоско-волновые эксперименты [Cisowski and 
Fuller, 1983; Louzada et al., 2010; Mang et al., 2013; и др.] дают лишь дискретный 
набор пиковых давлений (P) и ударно-индуцированных температур (T), причем 
только на подобных образцах, и не позволяют изучать ударно-индуцированные 
эффекты во всем континууме P-T и при этом во всем спектре ударно-
индуцированных превращений в веществе вплоть до его полного плавления. 

В отличие от вопросов ударного метаморфизма, и несмотря на 
фундаментальную значимость изменения магнитных свойств твердого тела под 
воздействием облучений в целом и космических лучей в частности, эта 
проблема до сих пор оставалась малоизученной. Ранее было рассмотрено 
радиационное воздействие на магнетизм при γ-облучении [Бродская, 1968] и 
нейтронной бомбардировке [Butler and Cox, 1971, 1974; Néel et al., 1964]. Однако, 
известно, что вторичные нейтроны слабо влияют на метеориты ввиду малого 
эффективного поперечного сечения ядерной реакции – источника вторичных 
нейтронов [Eugster et al., 2006]. Лишь в работе [Rowe, 1978], составляющей 
всего две страницы, использовалась протонная бомбардировка с целью 
экспериментальной проверки гипотезы об образовании радиационно-
индуцированной остаточной намагниченности (RIRM) при облучении; гипотеза 
не подтвердилась. Таким образом, до сих пор не были проведены эксперименты 
по моделированию SEP и GCR в лабораторных условиях с целью последующей 
оценки воздействия SEP и GCR на магнитные свойства внеземного вещества.  

Как показано в настоящей работе (см. ниже, гл. 5), оба вышеописанных 
физических процесса, удары и облучения, могут потенциально приводить к 
самообращению намагниченности ферримагнетиков – магнитообразующей 
фракции всех горных пород и внеземного вещества. Самообращение 
намагниченности является альтернативным инверсиям ГМП механизмом  
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образования обратной намагниченности горных пород, но до сих пор 
рассматривалось как довольно редкое явление. Однако, современные 
палеомагнитные исследования показали, что коллекции – например, коллекция 
долеритов долины р. Нижняя Тунгуска - могут содержать до 50% образцов со 
свойствами самообращения [Щербаков и др., 2015]1, что делает изучение 
процессов и физического механизма самообращения намагниченности горных 
пород крайне актуальным, ввиду того, что без учета процессов самообращения 
такая обратная намагниченность может ошибочно интерпретироваться как 
свидетельство инверсии ГМП и способствовать включению “ложных” инверсий 
ГМП в мировую магнитохронологическую шкалу инверсий. Несмотря на то, что 
самообращение намагниченности горных пород и физические механизмы 
самообращения широко обсуждаются в научной литературе, теоретической 
модели самообращения, основанной на ясно понимаемом физическом 
механизме самообращения, нет. Поэтому следующим шагом на пути к 
пониманию физики явления самообращения намагниченности является 
создание теоретической модели явления самообращения намагниченности, 
основанной на ясно понимаемом физическом механизме самообращения, и 
исследование процессов самообращения наманиченности методом численного 
моделирования, а также выявление возможной связи явления самообращения 
намагниченности с ударными воздействиями и облучениями. 

Цель работы. Настоящая работа имеет несколько целей: 
- выявить наличие, оценить и классифицировать закономерности изменений 
магнитных свойств внеземного вещества при ударных воздействиях и 
облучениях SEP и GCR в космическом пространстве через постановку ряда 
экспериментов в лабораторных условиях, а именно: 

- исследование поведения остаточной намагниченности широкого спектра 
образцов с наиболее распространенными во внеземном веществе и горных 
породах доминирующими магнитными минералами при воздействии точно 
калибруемых гидростатических давлений в расширенном диапазоне до 2 ГПа. 
- исследование зависимости магнитных свойств лунного и марсианского 
корового материала от ударных механических воздействий и воздействия 
статических давлений. 
- исследование всего спектра эффектов ударного метаморфизма - от чисто 
механических ударных воздействий: P≤10 ГПа, до сверхвысоких P-T: P≥100 

                                                
1 В работе зарегистрировано частичное самообращение намагниченности: в образцах была 
обнаружена антиподальная компонента естественной остаточной намагниченности NRM, 
образовавшаяся в результате процессов самообращения намагниченности и не отражающая 
направление палеополя. 
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ГПа, T≥1200°С и последующего полного плавления вещества - на магнитные 
свойства метеоритов и аналогов, используя новую, с точки зрения изучения 
магнетизма, технику сферических взрывных экспериментов, позволяющую 
при проведении одного ударно-взрывного эксперимента на сфере получить 
подвыборку образцов вдоль радиуса сферы с разной степенью ударного 
метаморфизма. 
- облучение метеоритов и аналогов протонами и тяжелыми ионами с 
энергиями, приближающимися к энергиям SEP и GCR и исследование 
изменений магнитных свойств образцов в связи с радиационными 
повреждениями, в частности - исследование возможности образования 
радиационно-индуцированной остаточной намагниченности RIRM. 

- построить теоретическую модель явления самообращения намагниченности 
ферримагнетиков, представляющих собой основную магнитообразующую 
фракцию внеземного вещества и горных пород, и на ее основе детально 
исследовать процессы самообращения намагниченности в широком диапазоне 
значений магнитных параметров и исследовать возможность ударно-
индуцированного и радиационно-индуцированного самообращения 
намагниченности. Провести анализ результатов численного моделирования и 
данных физического эксперимента. 

Объекты исследований: магнитные свойства внеземного вещества, процессы 
самообращения намагниченности ферримагнетиков горных пород, изменение 
магнитных свойств внеземного вещества и земных аналогов при воздействии 
корпускулярных облучений, температуры, ударных механических воздействий и 
статических давлений. Образцы внеземного вещества для исследований были 
получены из национальной коллекции лунного грунта и коллекции метеоритов РАН, 
хранящихся в ГЕОХИ РАН, а также Французской национальной коллекции 
метеоритов Парижского Музея Естественной Истории (Muséum National d’Histoire 
Naturelle) и коллекции образцов лунного грунта Аполлон NASA (США).  

Методы исследований: физический эксперимент, построение 
теоретических моделей, численное моделирование. Эксперименты проводились в 
ряде крупных зарубежных и всероссийских научных центров, включая, 
лабораторию CEREGE/ Университет Экс-Марсель (г. Экс-ан-Прованс, Франция), 
Институт магнетизма горных пород Университета штата Миннесоты (Institute for 
Rock Magnetism, University of Minnesota, г. Миннеаполис, США), Университет Кочи 
(Center for Advanced Marine Core Research, Kochi University, г. Нанкоку, Япония), 
Университет Беркли (University of California, Berkeley, США), лаборатория горения и 
взрыва Университета Пуатье (Laboratoire de Combustion et de Détonique, ENSMA/ 
Université de Poitiers, г. Пуатье, Франция), лаборатория облучения твердых тел 
Политехнической Школы (Laboratoire des Solides Irradiés, Ecole               
Polytechnique/ CEA/ CNRS, г. Палезо, Франция), Центр ядерной спектрометрии и  
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масс-спектрометрии (Centre de Spectrométrie Nucléaire et de Spectrométrie de 
Masse, г. Орсэ, Франция), Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. 
Вернадского при использовании экспериментального оборудования 
лаборатории геомагнетизма кафедры физики Земли физического факультета 
МГУ, НИЛ палеомагнетизма и магнетизма горных пород Казанского 
Федерального Университета, Институт Механики МГУ, Институт ядерных 
исследований РАН (г. Москва, г. Троицк), Институт  физики высоких давлений 
им. Л.Ф. Верещагина РАН (г. Москва, г. Троицк).  

Научная новизна работы заключается в следующем: 
На обширном материале образцов метеоритов и аналогов исследована 

остаточная намагниченность при воздействии сверхвысоких гидростатических 
давлений до 2 ГПа с использованием компактных немагнитных композитных 
камер высокого гидростатического давления, позволяющих проводить 
измерения крупных образцов под давлением. Исследовано поведение 
остаточной намагниченности марсианского и лунного корового материала при 
воздействии гидростатических давлений до 1.2 ГПа (марсианские метеориты) 
и 1.8 ГПа (лунный грунт, лунные метеориты) и ударных воздействий (лунный 
грунт, лунные метеориты) и количественно оценена потенциальная 
восприимчивость лунного грунта к намагничиванию в результате ударов. 
Проведено изучение ударно-индуцированных изменений магнитных свойств 
метеоритов и аналогов в серии сферических ударно-взрывных экспериментов. 
В условиях проведения механических ударных экспериментов при 
одновременном воздействии динамических давлений и ударно-
индуцированных температур предложен и реализован метод разделения этих 
эффектов на магнитные свойства ударно-метаморфизированного вещества. 
Обнаружен и зарегистрирован новый вид остаточной намагниченности при 
облучении – радиационно-индуцированная остаточная намагниченность 
RIRM, а также исследовано влияние облучений протонами, ионами аргона и 
ионами свинца на другие магнитные свойства образцов. Построена 
теоретическая модель явления самообращения намагниченности для групп 
ансамблей ферримагнитных зёрен; в рамках построенной модели методом 
численного моделирования проведено детальное исследование процессов 
самообращения намагниченности однофазных и многофазных 
ферримагнитных систем с учетом и без учета диффузии магнитных ионов 
между подрешетками двухподрешеточного ферримагнетика в широком 
диапазоне внутренних магнитных параметров - таких как константы 
молекулярного поля и др., характеризующих модельный образец горной породы,  
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и внешних магнитных параметров - таких как величины напряжённостей 
постоянных магнитных полей, действующих на модельный образец. Проведен 
анализ соответствия результатов численного моделирования 
экспериментальным данным. Обоснована возможность существования ударно-
индуцированного и радиационно-индуцированного самообращения 
намагниченности ферримагнетиков, которое определяется диффузией 
магнитных ионов между подрешетками ферримагнетика; такой эффект может 
иметь место во внеземном веществе в космическом пространстве, в метеоритах 
и их аналогах - горных породах при проведении соответствующих ударных и 
радиационных экспериментов в лаборатории. 

Научная и практическая ценность работы 
Представленные в диссертации результаты могут быть использованы для 

оценки совокупного влияния ударных воздействий разной интенсивности и 
космической радиации на палеомагнитный сигнал и магнитные свойства 
внеземного вещества, включающего в себя наиболее типичные магнитные 
минералы. Результаты позволяют оценить максимально возможную шоковую 
остаточную намагниченность SRM2 лунного грунта по значению 
изотермической остаточной намагниченности насыщения SIRM3 при 
прохождении ударной волны с пиковыми давлениями <10 ГПа. Показано, что 
сферические ударные эксперименты являются новой эффективной технологией 
для изучения зависимости магнитных свойств от степени ударного 
метаморфизма образцов во всем непрерывном диапазоне пиковых давлений  и 
температур, включая сверхвысокий диапазон: P≥100 ГПа, T≥1200°C. 
Разработанное для реализации настоящей работы новое физическое 
оборудование – компактные немагнитные композитные камеры высокого 
гидростатического давления − могут далее эффективно использоваться для 
любых прикладных геофизических задач, в которых необходимо намагничивать 
или размагничивать образцы и проводить измерения in situ при 
непосредственном воздействии гидростатических давлений до 1.2 ГПа и 2.0 ГПа. 
Работа также заложила основу для дальнейшего развития такого направления, 
как влияние радиационно-индуцированных повреждений на магнетизм 
внеземного вещества. Представленная в диссертации теоретическая модель 
явления самообращения намагниченности ферримагнетиков, представляющих 
собой основную магнитообразующую фракцию метеоритов и горных пород, 
расширяет возможности физического эксперимента и позволяет детально 

                                                
2	  SRM – от англ. “Shock Remanent Magnetization”.	  
3	  SIRM – от англ. “Saturation Isothermal Remanent Magnetization”. 
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исследовать самообращение намагниченности однофазных и многофазных 
ферримагнитных систем без учета взаимодействия фаз во всём диапазоне 
констант молекулярного поля, значений напряжённости намагничивающего поля 
и других магнитных параметров, без необходимости синтезировать или искать в 
природе соответствующие образцы. Построенная модель является универсально 
применимой для расчетов поведения намагниченности групп ансамблей 
одинаковых или разных ферримагнитных зерен не только типа N, но и P, Q и 
других типов ферримагнитных зерен по Неелю [Néel, 1948] в том числе без 
эффекта самообращения намагниченности. Модель также позволяет проверять 
возможность ударно-индуцированного и радиационно-индуцированного 
самообращения намагниченности для разных законов термо- и радиационно-
индуцированной диффузии или рекомбинации магнитных ионов между 
подрешетками двухподрешеточного ферримагнетика. 

Защищаемые положения 
1. Обнаружено, что приложение гидростатических давлений до 1.2 ГПа 

при комнатной температуре в окружающем магнитном поле, близком к 
нулевому значению (напряженностью <5 мкТл), к материалу марсианской коры 
приводит к необратимому размагничиванию изотермической остаточной 
намагниченности насыщения SIRM образцов марсианских метеоритов на          
6÷23%. С большой вероятностью этот эффект является причиной 
перемагничивания марсианской поверхности, и, как следствие, марсианских 
метеоритов в результате метеоритной бомбардировки, и позволяет сделать 
вывод о незначительном размагничивании in situ глубоко залегающих пород в 
коре Марса, составляющем ≤5÷15%. 

2. Показано на обширной выборке метеоритов и аналогов, что 
приложение гидростатических давлений в расширенном диапазоне P ∈ [1.2; 2.0] 
ГПа при комнатной температуре в окружающем магнитном поле, близком к 
нулевому значению (напряженностью <5 мкТл), приводит к необратимому 
размагничиванию SIRM образцов до 84% в зависимости от типа магнитного 
минерала (ММ) и магнитной жесткости образца. После декомпрессии в 
зависимости от ММ наблюдается три типа поведения остаточной 
намагниченности: отсутствие изменений, дальнейшее уменьшение на δ до 7% от 
SIRM или восстановление на δ до 19% от SIRM.  

3. Установлено, что лунные морские базальты приобретают шоковую 
остаточную намагниченность SRM при прохождении низкоинтенсивной 
ударной волны с пиковыми давлениями P ∈ [0.1; 5.0] ГПа в магнитном поле 
напряженностью B ∈ [200; 400] мкТл. Интенсивность SRM прямо 
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пропорциональна B и P. Таким образом, наблюдаемые коровые магнитные 
аномалии Луны с большой вероятностью образовались в результате 
метеоритной бомбардировки лунной поверхности. 

4. Предложен и реализован новый экспериментальный метод разделения 
влияния ударно-индуцированного нагрева и динамических давлений ударной 
волны на магнитные свойства метеоритов и аналогов при их одновременном 
воздействии, что является важным в процессах проведения механических 
ударных экспериментов на метеоритах и аналогах. 

5. Обнаружен и экспериментально зарегистрирован новый тип остаточной 
намагниченности – радиационно-индуцированная остаточная намагниченность 
RIRM, образовавшаяся в результате протонной бомбардировки метеоритов и 
аналогов в магнитном поле. Интенсивность RIRM составляет 3÷12% от SIRM. 

6. Построена теоретическая модель явления самообращения намагниченности 
ферримагнетиков как магнитообразующей фракции метеоритов и горных пород, 
позволяющая проводить расчеты для однофазных и многофазных 
ферримагнитных систем как при отсутствии, так и с учетом диффузии 
магнитных ионов между подрешетками двухподрешеточного ферримагнетика. 
Обосновано, что термодиффузия магнитных ионов между ферримагнитными 
подрешетками может стать причиной как ударно-индуцированного, так и 
радиационно-индуцированного самообращения намагниченности ферримагнетиков 
горных пород и внеземного вещества. 

Апробация работы 
Материалы диссертации докладывались на тридцати трех всероссийских 

и международных конференциях, среди которых Americal Geophysical Union 
Fall Meeting 2006, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015 в Сан Франциско (США), 
European Geosciences Union General Assembly 2007, 2008, 2009 в Вене (Австрия), 
Annual Meeting of the Meteoritical Society 2008, 2009, 2013, 2014, 2015 в Матсуе 
(Япония), Нанси (Франция), Эдмонтоне (Канада), Касабланке (Морокко) и 
Беркли (США), соответственно, Lunar and Planetary Science Conference 2011 в 
Хьюстоне (США), American Geophysical Union Meeting of the Americas 2013 в 
Канкуне (Мексика), Ломоносовские Чтения (Секция Физики) 2005, 2007, 2013, 
2014, Международная и Всероссийская школа-семинары по проблемам 
палеомагнетизма и магнетизма горных пород 2013 в Казани и 2015 в Борке, 
соответственно. 

Публикации 
Основные результаты диссертации изложены в 59 опубликованных 

работах, список которых приводится в конце настоящего автореферата. Список 
включает 18 статей, 11 из которых опубликованы в журналах из списка         
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Топ-25% по импакт-фактору по версии Thomson Reuters, в том числе: Успехи 
Физических Наук, Geophysical Research Letters, Earth and Planetary Science Letters, 
Physics of the Earth and Planetary Interiors, Meteoritics & Planetary Science. 

Структура и объём диссертации 
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка 

цитируемой литературы, включающего 466 наименований. Общий объём 
работы составляет 322 страницы, включая 96 рисунков и 29 таблиц. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
Во введении обоснована актуальность диссертационной работы и 

введены основные определения, далее используемые в диссертационной работе. 
В первой главе  “Магнитные свойства внеземного вещества на примере 

метеоритов и лунного грунта” представлены результаты обширных 
систематических измерений магнитных характеристик ряда ранее неизученных 
метеоритов и малоизученных проб лунного грунта. В § 1.1-1.3 изложен  
контекст работы, рассмотрены типы внеземного вещества, доступные для 
прямого изучения в лаборатории, приведена современная классификация 
метеоритов, рассмотрены основные магнитные минералы, входящие в состав 
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горных пород и внеземного вещества и определяющие их магнитные свойства.  
В § 1.4. приведены основные результаты исследований магнитных 

свойств коллекции фрагментов Челябинского метеоритного дождя из коллекции 
метеоритов РАН, хранящейся в ГЕОХИ РАН. Падение метеорита Челябинск 
(обыкновенный хондрит LL5, S4, W0) от 15 февраля 2013 г. – это самое крупное 
событие со времен Тунгусского события 1908 г. Челябинский метеоритный 
дождь состоит из светлой литологии (хондритовое вещество) и темной 
литологии (ударно-расплавная брекчия). 

Автором проведено изучение обширной коллекции фрагментов 
Челябинского метеоритного дождя: 174 фрагмента с массой >3 г, подобранных 
в течении двух недель после падения, которое показало, что светлая и темная 
литологии метеорита отличаются по магнитной восприимчивости как              
lgχ0 = (4.57±0.09)×10-9 м3кг-1 (135 образов) и lgχ0 = (4.65±0.09)×10-9 м3кг-1               
(39 образцов), соответственно (рис. 1-2).  

Показано, что согласно международной магнитной классификации 
[Rochette et al., 2003], метеорит Челябинск соответствует обыкновенным 
хондритам LL5 с содержанием металла многократно выше среднего значения 
для LL5: средние значения χ0 для светлой и темной литологий, соответственно, 
в три и четыре раза выше соответствующих средних значений для хондритов 
LL5. Однако, они близки к соответствующим значениям для подгруппы 
хондритов LL5, богатых металлом (метеориты Paragould, Aldsworth, Bawku, 
Richmond) и L/LL5 (Glanerbrug, Княгиня, Qidong).  

На двух образцах темной литологии с массами m1 = 3.7 г и m2 = 4.6 г 
измеренные значения χ0 в 4÷7 раз превышают среднее значение для LL, что 
типично для Н-хондритов (рис. 1): lgχ0 = 5.24 и lgχ0 = 5.47, соответственно         
(χ0 в 10-9 м3 кг-1). Одна из обнаруженных аномалий связана с локальным 
обогащением образца металлическим железом в виде крупного включения         
~ несколько миллиметров, что и обусловило повышенную χ0 образца.  

Такое локальное обогащение металлическим железом могло иметь место 
в результате процессов ударного метаморфизма на родительском теле. Других 
аномалий в коллекции не обнаружено. Зависимость χ0 от частоты переменного 
магнитного поля (использовались три рабочие частоты: 1, 10 и 100 Гц) была 
исследована в температурном диапазоне от 2.1 до 300 К для одного образца 
светлой компоненты и одного образца ударного расплава. Дисперсия χ0 в 
основном не превышает 0.25%, что свидетельствует об отсутствии или 
пренебрежимо малом количестве суперпарамагнитных зерен металла с 
характерным размером при комнатной температуре <20 нм [Rochette et al., 
2009].  
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Рисунок 1. Диаграмма распределения значений десятичного логарифма магнитной 
восприимчивости χ0 для разных петрологических типов обыкновенных хондритов (по данным 
[Rochette et al., 2003]) и хондрита Челябинск (настоящая работа). Чел (СЛ) - светлая литология 
метеорита Челябинск, Чел (ТЛ) - темная литология - ударно-расплавная брекчия метеорита 
Челябинск; LL5* - богатые металлом хондриты LL5 (см. текст). 
 

Показано, что металлические включения в метеорите являются 
многодоменными с низкими значениями коэрцитивной силы Bc: <1 мТл для 
светлой компоненты и 1.7 мТл для ударно-расплавной брекчии, и остаточной 
коэрцитивной силы Bcr: 23 мТл для светлой компоненты и 15 мТл для ударно-
расплавной брекчии. Термомагнитный анализ образцов в соответствии с 
минералогическими данными, показывает, что основными носителями 
магнитных свойств метеорита Челябинск в температурном диапазоне >75 К 
являются Fe-Ni cплавы - тэнит и камасит, тетратэнит в образцах отсутствует. 

При температуре ~75 K хромит железа FeCr2O4 хондрита Челябинск 
переходит из парамагнитного в ферримагнитное состояние (фазовый переход II 
рода) и, ниже 75 К, становится доминирующим магнитным минералом - 
носителем остаточной намагниченности, что хорошо согласуется с ранее 
опубликованными данными для обыкновенных хондритов [Gattacceca et al., 
2011]. Магнитная жесткость Bcr хромита максимальна при температуре 10K и 
составляет 606 мТл для основной фазы и 157 мТл для ударно-расплавной 
брекчии. 
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Рисунок 2. Гистограммы распределения  lgχ0 (×10-9 м3 кг-1) для (а) светлой литологии и (б) 
темной литологии обыкновенного хондрита Челябинск. Интервал гистограмм составляет 0.025 
и 0.05 для светлой и темной литологий, соответственно. 
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Анализы намагниченности насыщения и сравнение с соответствующими 
справочными величинами Ms для камасита (220 Ам2/кг) и тэнита (150 Ам2/кг) 
[Sugiura and Strangway, 1988], позволили оценить содержание металла в светлых 
и темных литологиях как 3.7 мас.% и 4.1 мас.%, соответственно (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Зависимость содержания металла (в мас.%) от десятичного логарифма магнитной 
восприимчивости lg(χ0) для разных групп обыкновенных хонритов (LL, L/LL, L, H). Данные 
lg(χ0) взяты из работы [Rochette et al., 2003], а данные по содержанию металла взяты из работ 
[Jarosewich, 1990; Dunn et al., 2010]. Светлая (СЛ) и темная (ТЛ) литологии хондрита 
Челябинск указаны черными кружком и треугольником, соответственно. Пунктирной линией 
показано среднее значение для LL хондритов и соответствующее среднеквадратичное 
отклонение: (2.94±1.51) мас.% [Gattacceca et al., 2014]. Единственная точка L/LL соответствует 
метеориту Княгиня (L/LL5). 

 
В § 1.5 изложены результаты исследований магнитных свойств лунного 

вещества, представленного лунными метеоритами и образцами лунного грунта 
Луна. Изучена магнитная восприимчивость χ0 78 образцов 58 лунных 
метеоритов, из которых 37 – непарные, и 88 проб из колонок лунного грунта, 
доставленных советскими автоматическими станциями “Луна-16”, “Луна-20” и 
“Луна-24” из Моря Изобилия, материкового района Луны и Моря Кризисов, 
соответственно, и хранящихся в Лунной коллекции ГЕОХИ РАН (рис. 4).  

Показано, что лунные метеориты имеют тот же диапазон магнитных 
свойств, что и образцы лунного грунта. Основной носитель магнетизма лунных 
пород – металлическое железо Fe0 и Fe-Ni (Ni < 5 мас.%). Более часто 
встречающиеся низкие значения χ0 лунных метеоритов согласуются с большей 
распространенностью в них материковых пород. В то же время материковые  
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породы также относятся и к наиболее магнитным лунным породам, что, 
вероятно, связано с их метеоритной контаминацией – привнесением 
метеоритного железа в результате метеоритной бомбардировки поверхности 
Луны. Это также подтверждается уменьшением количества металлического 
железа с глубиной для данного размера фракции пробы колонки “Луна-24”   
(рис. 4). Материковые породы и брекчии, как правило, более магнитные по 
отношению к морским базальтам. 

В §1.6. приведены выводы главы 1. 

 
Рисунок 4. Зависимость десятичного логарифма магнитной восприимчивости χ0 от размера 
фракции пробы лунного грунта приповерхностного слоя колонок лунного грунта “Луна-16”, 
“Луна-20” и “Луна-24”. На оси абсцисс указаны размеры фракций для проб лунного грунта 
“Луна 24”. Данные для глубин 72 см и 92 см совпадают. χ0 в 10-9 м3 кг-1. 

 
Во второй главе “Магнитные свойства метеоритов и аналогов при 

воздействии статических давлений” на обширном материале образцов 
исследованы в условиях всестороннего статического сжатия, а также после 
декомпрессии такие магнитные эффекты, как размагничивание давлением (P) 
остаточной намагниченности марсианских метеоритов, обыкновенных 
хондритов, других метеоритов и аналогов – горных пород, синтетических и 
синтезированных образцов. В качестве статических давлений использовалась 
гидростатика с целью избежания образования осей анизотропии и разрушения 
образцов. Для этой цели использовалось специально сконструированное новое 
физическое оборудование – камеры давления (рис. 5, также см. ниже). 

размер фракции (мкм)

lg
χ 0

Луна 16

Луна 24

Луна 20 72 см

72 см и 92 см
118 см

118 см

72 см и 92 см

<70 70-90 90-200 200-370

4.0

4.2

4.4

4.6

Размеры фракций проб Луна 16 и 20:
     <80 мкм

     80-130 мкм
     130-200 мкм
     200-450 мкм
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Рисунок 5. Схема камеры давления в поперечном разрезе с (а) манганиновым датчиком 
давления (обтюратором) и (б) без обтюратора. Все размеры камеры указаны в мм. 1 – провода, 
2 и 16 -  внешний толкатель, 3 – верхняя фиксирующая гайка, 4 – обтюратор, 5 и 19 – 
антиэкструзионные кольца, 6 – манганиновый датчик, 7 – тефлоновая кювета, 8 – жидкость, 
передающая гидростатическое давление (ПЭС-1), 9 – образец; 10 – фиксирующая тефлоновая 
спираль; 11 – нижняя фиксирующая гайка; 12 и 17 – поддержка поршня; 13 и 18 – внутренний 
поршень, 14 – внутренняя вставка из “русского сплава”  (Ni0.57Cr0.40Al0.3), 15 – внешняя часть 
из титанового сплава; 20 – тефлоновая пробка. Элементы 2, 4, 12-13, 16-18 и 3, 11 изготовлены 
из “русского сплава” и титанового сплава, соответственно.  
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В § 2.1 приведен обзор литературы по проблеме влияния гидростатических 
давлений на магнитные свойства внеземного вещества и аналогов, и показана 
необходимость расширения диапазона гидростатических давлений, достижимых в 
эксперименте (до недавнего времени эксперименты по измерению остаточной 
намагниченности под давлением ограничивались диапазоном гидростатических 
давлений ≤0.2 ГПа (например, [Podrouzkova and Kapicka, 1982])). В § 2.2 описано 
новое экспериментальное оборудование, разработанное и реализованное 
совместно с Институтом физики высоких давлений РАН и Институтом ядерных 
исследований РАН (Р.А. Садыков) для реализации экспериментальных 
исследований, описанных во второй главе: три компактные немагнитные 
композитные камеры высокого гидростатического давления типа поршень-
цилиндр, которые позволили поднять уровень гидростатических давлений 
последовательно до 1.2 ГПа (рис. 5), 1.8 ГПа и 2.0 ГПа, соответственно. 
Конструкция разработанных камер позволяет измерять при комнатной 
температуре остаточный магнитный момент Mr достаточно крупных фрагментов 
метеоритов и горных пород (без необходимости прибегать к магнитной сепарации, 
несмотря на использование слабомагнитных материалов) на криогенном (сквид) 
магнитометре производства 2G Enterprises как непосредственно при воздействии 
гидростатических давлений, так и после декомпрессии.  

Mr каждой камеры давления составляет не более 10% от измеряемого Mr 
изучаемых образцов. Контроль P внутри камеры давления осуществляется 
непосредственно во время эксперимента при использовании специального 
манганинового датчика сопротивления (рис. 5). При разработке камер высокого 
гидростатического давления был решен ряд физико-технических проблем, таких 
как: подбор материалов сплавов, которые имеют одновременно необходимую 
твердость и минимальную остаточную намагниченность; создание 
геометрической конструкции камер давления в соответствии с размером 
отверстия в сквид-магнитометре и необходимостью изучать достаточно 
крупные объекты, что накладывало ограничения на минимальный размер 
внутреннего канала камер, и другие. 

В § 2.3 изложены результаты исследования изотермической остаточной 
намагниченности насыщения ряда метеоритов SNC (предположительно с 
Марса) при воздействии гидростатических давлений до 1.24 ГПа. Такие 
эксперименты представляют единственную возможность оценить в первом 
приближении чувствительность коры Марса к воздействию давлений, так как 
проведение разрушающих ударных экспериментов на материале марсианской 
коры невозможно ввиду его редкости и уникальности. Показано, что 
воздействие гидростатических давлений до 1.24 ГПа приводит к 
размагничиванию остаточной намагниченности марсианских метеоритов на      
6÷23%. При этом Fe7S8- и (Fe3O4)1-x(Fe2TiO4)x-содержащие базальтовые 
шерготтиты более чувствительны к размагничиванию давлением, чем наклиты (рис. 6). 
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Учитывая, что степень ударного метаморфизма для всех марсианских 
метеоритов составляет >15 ГПа [Nyquist et al., 2001], естественная остаточная 
намагниченность NRM марсианских метеоритов не является первичной и, 
вероятно, была перемагничена в результате метеоритной бомбардировки 
марсианской поверхности.  

Однако, в свете представленных новых данных и ввиду того, что градиент 
давления на Марсе составляет 1.5 ГПа на 100 км, а носителем намагниченности 
в коре считается достаточно толстый коровой слой – до 50 км [Langlais et al., 
2004], размагничивание глубоко залегающих пород in situ в коре Марса является 
незначительным и составляет не более 5÷15% (рис. 6). 

 
Рисунок 6. Зависимость приведенной изотермической остаточной намагниченности 
марсианских метеоритов – наклитов и шерготтитов - от гидростатического давления до       
1.24 ГПа. IRMp – изотермическая остаточная намагниченность под давлением; SIRM – 
изотермическая остаточная намагниченность насыщения. 

 
В § 2.4 на обширном материале образцов автор показала, что приложение 

гидростатических давлений в диапазоне до 1.24 ГПа при комнатной температуре 
в практически нулевом магнитном поле (<5 мкTл) приводит к необратимому 
размагничиванию образцов: уменьшению изотермической остаточной 
намагниченности насыщения SIRM под давлением до 84% в зависимости от 
доминирующего магнитного минерала и магнитной жесткости образца, 
количественно выражающейся через остаточную коэрцитивную силу Bcr.  
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Физический эффект исследован на обширном материале – более 60 
образцов метеоритов, горных пород и диспергированных в эпосидной смоле 
синтетических порошков разных фракций, характеризующихся широким 
спектром литологий4, диапазоном значений Bcr ∈ [4; >1000] мТл, и полным 
спектором наиболее типичных для горных пород и внеземного вещества 
магнитных минералов: металлическое железо α-Fe и никелистое железо Fe-Ni – 

тэнит, тетратэнит, камасит, магнетит Fe3O4, титаномагнетит (Fe3O4)1-x(Fe2TiO4)x, 
моноклинный пирротин Fe7S8, гематит α-Fe2O3, гëтит α-FeOOH и грейгит Fe3S4. 
Измерения проводились с чувствительностью по магнитному моменту       
2.0×10-11 Ам2, что позволяло фиксировать значения остаточного магнитного 
момента образцов с точностью до сотых долей процента (>0.005%). 

Автор также показала, что степень размагничивания остаточной 
намагниченности давлением, также как и дальнейшее поведение остаточной 
намагниченности образцов после снятия давления контролируется в первую 
очередь доминирующим магнитным минералом (ДММ), входящим в состав 
образцов. После снятия давления в зависимости от конкретного ДММ 
наблюдается три типа поведения остаточной намагниченности образцов IRMp: 
отсутствие изменений, дальнейшее понижение на δ1 до 7% от SIRM или 
восстановление на δ2 до 19% от SIRM, то есть IRMp, IRMp-δ1 и IRMp+δ2, 
соответственно. Для одной и той же группы магнитных минералов степень 
размагничивания давлением обратно пропорциональна магнитной жесткости 
образцов, количественно выражающейся через остаточную коэрцитивную силу 
Bcr. При этом разные виды остаточной намагниченности: естественная 
остаточная намагниченность NRM, термоостаточная намагниченность TRM, 
изотермическая остаточная намагниченность насыщения SIRM имеют разную 
устойчивость к воздействию гидростатических давлений. NRM наиболее 
устойчива к воздействию гидростатических давлений, TRM и SIRM 
характеризуются меньшей, но сравнимой между собой устойчивостью к 
воздействию гидростатических давлений. 

При обобщении экспериментальных данных по размагничиванию 
остаточной намагниченности образцов при воздействии гидростатических 
давлений построена феноменологическая модель (рис. 7), которая, в зависимости 

                                                
4 Метеориты: обыкновенные хондриты, SNC или марсианские метеориты, румурутиты или     
R-хондриты. Земные горные породы: базальты, андезиты, игнимбриты, риолиты, радиоляриты, 
граниты, микродиорит, аспидный сланец, яшма, обсидианы, монокристаллы, осадочные 
породы. Диспергированные в эпоксидной смоле синтетические порошки Fe3O4, Fe7S8, α-Fe,    
α-Fe2O3. 
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от типа ДММ и магнитной жесткости Bcr образца, позволяет оценить степень 
размагничивания остаточной намагниченности образца при воздействии 
гидростатических давлений 1.2 ГПа. 

 
Рисунок 7. Обобщенный график зависимости типа y = a ln(x) + b остаточной намагниченности 
при воздействии гидростатического давления до 1.24 ГПа от остаточной коэрцитивной силы 
Bcr для разных магнитных минералов. Остаточная намагниченность нормирована на 
изотермическую остаточную намагниченность насыщения SIRM того же образца до 
приложения давления.  

 

В § 2.5 автором исследована группа специально отобранных образцов 
обыкновенных хондритов из Французской национальной коллекции, 
хранящейся в Парижском Музее Естественной Истории, характеризующихся 
широким диапазоном значений Bcr ∈ [4; 405] мТл, и поведение их SIRM при 
воздействии расширенного диапазона гидростатических давлений до 1.8 ГПа. 
Показано, что ранее подтвержденная тенденция зависимости степени 
размагничивания SIRM давлением от магнитной жесткости образца Bcr 
сохраняется и описывается линейным уравнением (рис. 8). 

Моноклинный пирротин Fe7S8 является ключевым магнитным минералом 
– носителем намагниченности широкого круга горных пород и метеоритов; 
однодоменный моноклинный пирротин рассматривается как один из основных 
возможных носителей наблюдаемых магнитных аномалий марсианской коры 
[Dunlop and Arkani-Hamed, 2005]. Для верификации изучаемых эффектов на 
чистом веществе без примесей был синтезирован порошок неидеального 
однодоменного Fe7S8 (Д.А. Чареев, ИЭМ РАН).  
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Рисунок 8. Обобщенный график зависимости типа y = a x + b остаточной намагниченности 
при воздействии гидростатического давления до 1.8 ГПа от остаточной коэрцитивной силы Bcr 
для ряда образцов обыкновенных хондритов из коллекции Национального Музея Естественной 
Истории г. Париж (Muséum National d’Histoire Naturelle). Остаточная намагниченность под 
давлением IRMp нормирована на изотермическую остаточную намагниченность насыщения 
SIRM того же образца до приложения давления.  

 

В § 2.6 автор приводит полную магнитную характеристику модельного 
образца синтезированного порошка моноклинного пирротина Fe7S8, 
диспергированного в эпоксидной смоле и результаты экспериментов по 
размагничиванию давлением до 2 ГПа SIRM такого образца. 

Показано, что приложение гидростатических давлений 1.8÷2.0 ГПа 
приводит к размагничиванию SIRM на 32÷38%. Повторное приложение 
давления приводит к дальнейшему размагничиванию образца: до 44% за три 
цикла приложения и снятия максимального давления. Настоящий образец 
неидеального однодоменного Fe7S8 может быть в дальнейшем использован как 
международный стандарт для взаимной калибровки магнитометров в разных 
лабораториях мира. 

В § 2.7 автор приводит выводы второй главы. 
В третьей главе “Магнитные свойства метеоритов и аналогов при 

ударных механических воздействиях” представлены результаты исследований 
магнитных свойств ряда родственных нешокированных и ударно-
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метаморфизированных образцов, подвергнутых механическому ударному 
воздействию в серии плоско-волновых и сферических ударных экспериментов с 
диапазоном пиковых давлений механической ударной волны P ∈ [0.1; >100] 
ГПа. Генерация механических ударных воздействий производилась мощными 
наносекундными лазерными импульсами, детонационной волной и ударной 
волной, проходящей через вещество мишени при его обстрелах снарядами, 
которые разгоняются до сверхзвуковых скоростей при использовании лёгко-
газовой пушки. Автор проводит классификацию совокупности физических 
эффектов, возникающих при прохождении ударной волны, и анализирует их 
воздействие на магнитные свойства вещества на примере пяти видов базальтов, 
обыкновенного хондрита Саратов, и лунного вещества (лунные метеориты и 
лунный грунт Аполлон), а также рассматривает возможные приложения 
полученных результатов к планетологии. 

В § 3.1 представлено введение к третьей главе. В § 3.2 приводятся 
результаты экспериментального изучения процессов намагничивания лунного 
грунта при воздействии ударной волны в контролируемом магнитном поле 
напряженностью B ∈ [200; 400] мкТл. Ударная волна генерировалась в образцах 
лунных морских базальтов объемом ∼1 см3 при облучении лазерными 
импульсами длительностью 30 нс, полученными в режиме модуляции 
добротности твердотельного лазера YAG Nd в диапазоне интенсивности         
0.5÷4 ГВт/см2 на длине волны 1.064 мкм без разрушения образцов. 

Показано, что в присутствии магнитного поля лунные породы 
приобретают шоковую остаточную намагниченность SRM при ударном 
воздействии с достаточно низкими пиковыми давлениями: P ∈ [0.1; 2.0] ГПа. 
SRM возрастает линейно с возрастанием B и P (рис. 9). Проведено сравнение 
интенсивности полученной SRM лунных образцов с интенсивностью 
пьезоостаточной намагниченности PRM тех же образцов, образованной при 
приложении давлений 0.9 ГПа и 1.8 ГПа в течении 60 с в диапазоне магнитных 
полей напряженностью B ∈ [800; 1800] мкТл, при котором выявлено 
качественное соответствие SRM своему статическому аналогу PRM. 

Для типичных образцов лунного грунта с многодоменным Fe-Ni c низким 
содержанием Ni по результатам экспериментов предложена оценка 
максимального значения SRM, которая может быть образована при 
низкоинтенсивном ударном воздействии с амплитудой <10 ГПа:  

SRMmax [Ам2/кг] = 1.2 10-4 × SIRM [Ам2/кг] × B [мкТл], где SIRM – 
изотермическая остаточная намагниченность насыщения того же образца. 
Таким образом показано, что материал лунной коры мог быть намагничен в 
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результате метеоритной бомбардировки лунной поверхности как результат 
ударных воздействий c амплитудой <5÷10 ГПа, что позволяет объяснить 
наличие наблюдаемых на сегодняшний день магнитных аномалий лунной коры.  

 
Рисунок 9. Зависимость интенсивности шоковой остаточной намагниченности SRM и 
пьезоостаточной намагниченности PRM образцов лунных морских базальтов от 
напряженности внешнего магнитного поля. W – средняя интенсивность лазерного изучения,   
P – гидростатическое давление. 

 

В § 3.3 представлены результаты изучения магнитных свойств 
нешокированных базальтов и сформированных из них агглютинат-подобных 
частиц, образовавшихся в плоско-волновых экспериментах при обстреле 
базальтовых мишеней в виде цилиндрических блоков ∼10 см высотой и 
диметром ∼10 см сферическими медными снарядами  диаметром ∼5 мм. 
Средняя скорость соударения снаряда с мишенью составляла ∼6 км/с. В 
качестве метательного устройства использовалась легко-газовая пушка 
Института Механики МГУ. Было проведено семь независимых выстрелов с 
использованием четырех разных Fe3O4- и (Fe3O4)1-x(Fe2TiO4)x-содержащих типов 
базальтовых мишеней. Образовавшиеся агглютинат-подобные частицы 
представляют собой смесь материала мишени в виде непереплавленных 
кластов, гомогенного и гетерогенного стекла с материалом ударника - медью 
(рис. 10).  

Пиковые давления на фронте ударной волны достигали 91÷132 ГПа; при 
этом разные фрагменты агглютинат-подобных частиц имеют разную степень 
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ударного метаморфизма, возникшего при прохождении ударной волны с 
пиковыми давлениями не ниже Pmin ∈ [40; 45] ГПа. 

 
Рисунок 10. Изображения агглютинат-подобной частицы с электронного микроскопа в 
отраженных электронах. Белое – медные включения, черное – поры. 

 

По текстуре полученные агглютинат-подобные частицы похожи на 
лунные агглютинаты, которые составляют до 16% материала лунного грунта 
[Korotev et al., 2010]. При этом бомбардирование базальтовых мишеней 
немагнитными налетающими частицами позволило изучить изменение 
внутренних магнитных свойств ударно-метаморфизированного материала 
мишени без привнесения налетающим снарядом нового магнитного материала. 
Автор показала, что ударное воздействие привело к существенному увеличению 
магнитной жесткости ударно-метаморфизированных образцов - агглютинат-
подобных частиц – по сравнению с нешокированным материалом базальтовой 
мишени: Всr увеличилось в 2÷7 раз. Количество рассеянного вещества ударника 
в агглютинат-подобных частицах составляет 5÷50 об.% и в среднем 10 об.%. 
Считается общепринятым, что базальт является земным аналогом корового 
материала планет земной группы, что позволяет утверждать, что увеличение 
магнитной жесткости при метеоритной бомбардировке может также 
наблюдаться в ударно-взрывных кратерах на Земле, сложенных базальтами, 
например Lonar impact crater (Индия), а также в коре Марса, в которой 
встречаются такие ферримагнитные минералы как Fe3O4 и (Fe3O4)1-x(Fe2TiO4)x, о 
чем свидетельствует минеральный состав известных на сегодняшний день 
марсианских метеоритов. 

В § 3.4 приведены результаты исследования магнитных свойств 
нешокированных и ударно-метаморфизированных родственных образцов, 
полученных в сферических взрывных экспериментах на нешокированных 
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аналогах – базальте (og-1) и диабазе (og-2) – образцов из ударного кратера 
внеземного происхождения, Slate Islands, Верхнего Озера, Канада. Подобные 
эксперименты были также проведены на монолитном и порошковом образцах 
обыкновенного хондрита Саратов. Пиковые давления механической ударной 
волны и ударно-индуцированные температуры включают сверхвысокий P-T 
диапазон и составляют P ∈ [10; >100] ГПа и Т  ∈ [300; >1200]°С для 
экспериментов на метеоритных аналогах. Ударно-индуцированные изменения 
магнитных свойств вещества обусловлены рядом сопряженных с ударным 
метаморфизмом физических процессов, а именно: механическое разрушение в 
виде трещин и микротрещин, наведенные дефекты и дислокации в 
кристаллической решетке образцов, фазовые превращения в магнитных 
минералах, а также частичное или полное плавление вещества. Образец диабаза 
после прохождения сферически-сходящейся ударной волны представлен на   
рис. 11.  

 

 
Рисунок 11. Меридиональное сечение образца диабаза (og-2) после прохождения сферически 
сходящейся ударной волны. (а) Изображение экваториального сечения, полученное по 
результатам микротомографического сканирования ударно-метаморфизированного образца 
диабаза в гермочехле c пространственным разрешением 33 мкм (ООО “Нева Технолоджи”, 
Nikon Metrology); зоны ударного метаморфизма указаны цифрами I, II, III, IV (см. текст); (б) 
Фотография экваториального спила диабаза с указанием подвыборки образцов вдоль радиуса, 
использованных для магнитных исследований. 
 

Прохождение через образцы сферически-сходящейся ударной волны 
привело к образованию концентрических зон ударного метаморфизма: I – зона 
полного плавления, II – зона частичного плавления, III – зона полного перехода 



 
 

26 

плагиоклаза в диаплектовое стекло и IV – зона твердотельных ударных 
трансформаций. Ударно-индуцированные изменения магнитных свойств 
включают увеличение магнитой жесткости Bcr, а также частичную 
микрофрагментацию ферримагнитных зерен. Прохождение механической 
ударной волны привело к стиранию естественной остаточной намагниченности 
NRM ударно-метаморфизированных образцов и, в некоторых случаях, к 
образованию термоостаточной намагниченности TRM при ударно-
индуцированном нагреве материала и его последующем охлаждении в 
магнитном поле Земли от температур выше точки Кюри входящих в его состав 
ферримагнитных минералов до комнатной температуры. 

При проведении механических ударных экспериментов автором 
предложен и реализован метод разделения влияния ударно-индуцированного 
нагрева и динамических давлений ударной волны на магнитные свойства 
метеоритов и аналогов при их одновременном воздействии. Метод заключается 
в проведении дополнительных экспериментов по нагреву нешокированного 
вещества в условиях с максимально возможной контролируемой скоростью 
нагрева  νн в вакууме от Т0 до T, достигаемых в ударных экспериментах в 
процессе прохождения ударной волны, а также контролируемой скоростью 
охлаждения νо, сравнимой с νо вещества после прохождения ударной волны, и 
последующем сравнении изменения магнитных характеристик исследуемого 
вещества, в частности Bcr при нагреве и при прохождении механической 
ударной волны (рис. 12). 

Таким образом были выявлены доминирующие физические воздействия, 
которые привели к ударно-индуцированному изменению Bcr в экспериментах по 
сферически-симметричному ударно-взрывному нагружению хондрита Саратов 
и метеоритных аналогов. В случае базальта и диабаза (рис. 11-12) динамическое 
нагружение не привело к ударно-индуцированным фазовым превращениям в 
магнитных минералах образцов, а ударно-индуцированное увеличение Bcr 
связано с преимущественным воздействием механических повреждений 
ударной волны (рис. 12). В случае хондрита Саратов ударно-индуцированное 
уменьшение Bcr с большой вероятностью связано с ударно-индуцированным 
нагревом, который привел к термо-индуцированному разупорядочению 
тетратэнита в тэнит. Известно, что такой термо-индуцированный переход имеет 
место при температуре ~550ºС. 

В § 3.5 автор приводит выводы третьей главы. 
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Рисунок 12. Зависимость остаточной коэрцитивной силы Bcr от температуры для 
нешокированных и ударно-метафорфизированных образцов (а) базальта og-1, и (б) диабаза og-2 
(см. рис. 11). 1 – нешокированные образцы (серая зона), 2 – образцы после нагрева в вакууме 
(медленная скорость нагрева νн и охлаждения νо ∼ 10°С/мин), 3 – ударно-метаморфизированные 
образцы (а – центр сферы, e и f – периферия сферы, см. рис. 11), 4 – образцы после нагрева в 
атмосфере аргона Ar или гелия He (νн и νо ∼ 10°С/мин), 5 – образцы после нагрева в вакууме 
(быстрые νн и νо ∼ 60°С/мин), 6 – отожженный в вакууме образец (18ч отжига при 700°С). 
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В четвертой главе “Магнитные свойства метеоритов и аналогов при 
облучениях”, после введения (§ 4.1), обзора литературы (§ 4.2) и описания 
материалов и методов (§ 4.3), в § 4.4 приведены результаты экспериментов 
автора по воздействию бомбардировки протонами и ионами свинца на 
остаточную намагниченность и магнитные свойства ряда образцов5 с 
магнитными носителями Fe0, Fe-Ni, Fe3O4, (Fe3O4)1-x(Fe2TiO4)x, Fe7S8, Fe1-xS. 
Эксперименты проведены с целью оценки возможного воздействия солнечных 
космических лучей (SEP) и галактических космических лучей (GCR) на 
магнитные свойства внеземного вещества. Для сравнения также проведены 
эксперименты по облучению ионами Ar2+ метеоритов группы HED6. 

Автором впервые экспериментально обнаружен и зарегистрирован (§ 4.4) 
новый тип остаточной намагниченности - радиационно-индуцированная 
остаточная намагниченность RIRM  - при облучении ряда образцов метеоритов и 
аналогов протонами в магнитном поле напряженностью ∼146 мкТл. Этот тип 
остаточной намагниченности был предсказан ранее в литературе [Rowe, 1978], 
однако до сих пор не имел экспериментальных подтверждений. RIRM 
характеризуется низкими значениями медианного поля разрушения, 
интенсивность RIRM составляет 3-12% от изотермической остаточной 
намагниченности насыщения SIRM и зависит от конкретного магнитного 
минерала, а наиболее эффективное образование RIRM наблюдается на (Fe3O4)1-

x(Fe2TiO4)x-содержащих образцах, а также порошковых образцах Fe0 и Fe7S8 в 
эпоксидной смоле (рис. 13). В случае других магнитных минералов протонная и 
свинцово-ионная бомбардировки приводят к дальнейшему размагничиванию 
материала мишени, то есть, разрушению их остаточной намагниченности. 

Облучение ряда образцов метеоритов и аналогов протонами, ионами 
аргона и ионами свинца привело к существенным изменениям ряда объемных 
магнитных свойств, и в частности магнитной жесткости облученных образцов, 
количественно выражающейся через остаточную коэрцитивную силу Bcr. При 
этом, в зависимости от доминирующего магнитного минерала образцов, 
наблюдался весь спектр изменений. Для всех Fe0 и Fe-Ni-содержащих образцов, 

                                                
5 Тэнит-содержащий обыкновенный хондрит Bensour, (Fe3O4)1-x(Fe2TiO4)x–содержащий 
базальт, Fe3O4-содержащий микродиорит, синтетические порошки Fe3O4 и Fe0 и природные 
порошки Fe7S8, диспергированные в эпоксидной смоле, природный образец гексагонального 
Fe1-xS c примесью Fe7S8. 
 

6 HED (от англ. “Howardite–Eucrite–Diogenite”): говардиты-эвкриты-диогениты – группа 
дифференцированных метеоритов предположительно с астероида Веста. 
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облученных протонами и ионами свинца, наблюдалось значительное снижение 
магнитной жесткости (до 93%).  

 
Рисунок 13. Компонента остаточной намагниченности вдоль направления распространения 
пучка протонов до (слева) и после (справа) облучения в % от изотермической остаточной 
намагниченности насыщения SIRM.  

 

Такой эффект, вероятно, связан с радиационно-индуцированной аморфизацией 
или атомным разупорядочением металлических фаз. Некоторые Fe3O4-
содержащие образцы демонстрировали обратный эффект радиацинно-
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индуцированного увеличения магнитной жесткости, что наблюдалось и на 
образцах метеоритов группы HED в результате их облучения ионами аргона. 
Протонное и свинцово-ионное облучения не привели к изменению магнитной 
жесткости Fe7S8-содержащих образцов. 

Выводы автора указывают на то, что совокупный эффект облучений 
внеземного вещества в космическом пространстве солнечными космическими 
лучами с проникающей способностью до сотен  мкм и галактическими 
космическими лучами с проникающей способностью до нескольких метров 
следует учитывать при изучении магнитных свойств микрометеоритов, брекчий, 
реголитовых и полимиктовых метеоритов, лунного и астероидного реголита, а 
также любого поверхностного вещества твердых тел Солнечной системы. 
Обнаружение следов облучения солнечным ветром в метеоритах крайне 
маловероятно ввиду ограниченной проникающей способности протонов 
солнечного ветра в вещество (∼нм) и испарения наружной облученной части при 
абляции метеороида в атмосфере Земли. 

В работе [Бродская, 1968] выдвинута идея о возможной связи 
самообращения намагниченности с облучениями. Далее в диссертационной 
работе автор рассматривает процессы самообращения намагниченности 
ферримагнитных минералов, представляющих собой магнитообразующую 
фракцию внеземного вещества и горных пород, и возможность ударно-
индуцированного и радиационно-индуцированного самообращения 
намагниченности ферримагнетиков. 

В пятой главе “Моделирование эффекта самообращения 
намагниченности ферримагнетиков как магнитообразующей фракции 
метеоритов и горных пород” после введения (§ 5.1), представлен обзор 
литературы по проблеме самообращения намагниченности ферримагнетиков 
горных пород7, рассмотрены физические механизмы наблюдаемых в 
лаборатории процессов самообращения намагниченности (§ 5.2), построена 
теоретическая модель явления самообращения намагниченности, приведены 
результаты численного моделирования в рамках построенной модели и 
сопоставление результатов численного моделирования с результатами 
физических экспериментов других авторов (§ 5.3), а также обоснована 
возможная связь самообращения намагниченности с такими физическими 
процессами, как удары и облучения (§ 5.4).  

В метеоритах, лунном грунте и горных породах ферримагнитные 
минералы часто встречаются в виде мелких вытянутых зерен (суб)микронного 
размера и занимают проценты или даже доли процентов от общего объема, но 
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при этом именно они, являясь магнитообразующей фракцией, в основном 
определяют магнетизм внеземного вещества и горных пород. Поэтому в качестве 
“модельного” образца (земной или внеземной горной породы) рассмотрены 
ансамбли и группы ансамблей одинаковых и разных однодоменных 
невзаимодействующих ферримагнитных зерен, моделирующих однофазные и 
многофазные ферримагнитные системы без учета взаимодействия фаз. При этом, 
в случае отсутствия термодиффузии магнитных ионов между подрешетками 
двухподрешеточного ферримагнетика, полагалось, что ферримагнитные зерна 
характеризуются сменой знака спонтанной намагниченности на кривой IS(T), что 
является характерным для ферримагнетиков типа N в классификации Нееля 
[Néel et al., 1948] (рис. 14а). В случае учета диффузии магнитных ионов между 
подрешетками ферримагнетика (см. ниже) рассматривались стандартные 
ферримагнитные зерна типа Q по Неелю, которые, в отличие от 
ферримагнетиков типа N, не обладают “внутренним” свойством самообращения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

(а) (б) 

Рисунок 14. (а) Температурные зависимости спонтанных намагниченностей ферримагнитных 
подрешёток А и В и суммарной спонтанной намагниченности ферримагнетика типа N в 
классификации Нееля [Néel, 1948] (см. уравнения (2)-(3)); (б) Одноосное однодоменное 
ферримагнитное зерно в магнитном поле напряжённостью Н. ОЛН – ось лёгкого 
намагничивания, θ - угол, соответствующий минимуму полной энергии системы. 

 

Термонамагниченность групп ансамблей ферримагнитных зёрен разного 
химического состава в температурной точке  (где ∈ [0; 1] - приведённая 
температура, =Т/Тc, Тc – точка Кюри) определяется как векторная сумма 
соответствующих термонамагниченностей отдельных ансамблей зёрен 
(уравнение приводится в безразмерном виде; IS0j - спонтанная намагниченность 
ферримагнитного зерна типа j ( j = 1… m) при температуре абсолютного нуля): 
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(1) 

где m – число групп ансамблей, Vj – объемная концентрация ферримагнитных 
зёрен типа j (j = 1… m); V1+…+ Vm=1 (для одинаковых ферримагнитных зерен     
m = 1, Vj = 1), nj – число зёрен в ансамбле типа j, 𝐈!" 𝑇 = 𝐈!"(𝑇)/𝐼!"# – 
приведенная спонтанная намагниченность в температурной точке , которая для 
каждого j определяется согласно следующим уравнениям, выражающим теорию 
коллинеарного ферримагнетизма Нееля (уравнения в безразмерном виде):  

  

, 
 
 

(2) 

, 

,               (3) 

где , , , ; ISA, ISB  – спонтанные 

намагниченности ферримагнитных подрешёток А и В соответственно, 
; - спонтанные намагниченности ферримагнитных 

подрешёток А и В при температуре абсолютного нуля, Т – температура, Тс – 
точка Кюри; λ, µ - доли магнитных ионов в ферримагнитных подрешётках А и В, 

соответственно; α, β - константы молекулярного поля. , s - спин;  

 - функция Бриллюэна для случая спин-

спинового взаимодействия, когда орбитальное квантовое число L=0  .  
В (1) угол θi( ) - это угол между вектором спонтанной намагниченности 

IS( ) и вектором напряжённости намагничивающего поля Н, который 
определяется при совместном решении следующих уравнений: 
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где , Е0 = IS0·H0, H0  = 1 Э, первый член уравнения (4) – плотность энергии 

анизотропии формы, второй член (4) – плотность магнитной 
кристаллографической анизотропии, третий член (4) – плотность энергии 
магнитного момента в магнитном поле напряжённостью Н; K10 - первая 
константа кристаллографической анизотропии при температуре абсолютного 
нуля, φ – угол между осью лёгкого намагничивания одноосного 
ферримагнитного зерна и вектором Н.  

Уравнения (1)-(5) позволяют проводить расчет кривых температурной 
зависимости термонаманиченности и термоостаточной намагниченности при 
фиксированных λ, µ, то есть, для случаев отсутствия термодиффузии магнитных 
ионов между ферримагнитными подрешетками. Для учета термодиффузии 
следует задать соответствующий модельный закон термодиффузии и учитывать 
его при решении уравнений (2)-(3). В случае конкретного приложения для 
численного расчета положим закон термодиффузии линейным так, чтобы  
𝜆 𝑇 = 1 = !

!
;   𝜆 𝑇 = 0 = !

!
  , а именно: 

                (6) 

               (7) 
Результаты численного моделирования поведения ансамблей одинаковых 

ферримагнитных зерен типа N (рис. 14а) позволили выявить три типа 
температурных зависимостей термонамагниченности IT(T) в постоянном 
магнитном поле напряженностью Н, два из которых характеризуются эффектом 
самообращения намагниченности (рис. 15). При этом “слабые” (Нw) и “сильные” 
(Hst) магнитные поля определяются по отношению к коэрцитивному полю 
“модельного” образца как: Нw<Hc, Hst>Hс, где Hc – коэрцитивное поле. Точка 
компенсации TK наблюдается для всех трех типов кривых, но в “cильных” полях 
эффект самообращения подавляется, что согласуется с экспериментальными 
данными. В зависимости от заданных параметров, кривые температурной 
зависимости намагниченности типа 3б (рис. 15в) могут характеризоваться как 
двойным, так и тройным эффектом самообращения намагниченности. 
Сопоставление полученных результатов численного моделирования с 
экспериментальными данными для горных пород7 и синтезированных 
ферримагнетиков выявили их качественное соответствие. 
 
                                                
7 На сегодняшний день полного самообращения намагниченности образцов внеземного 
вещества не выявлено. В работе [Pearce et al., 1976] cообщается о частичном самообращении 
парциальной термоостаточной намагниченности образцов лунного грунта. 
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(а) (б) 

  
(в) (г) 

Рисунок 15. Кривые температурной зависимости термонамагниченности (а) типа 1 (кривая 1) 
и типа 2 (кривая 2) ансамбля одинаковых одноосных, однодоменных, ферримагнитных зёрен 
в «слабом» Hw и сильном Hst магнитных полях, соответственно; (б) Кривые температурной 
зависимости термонамагниченности типа 3а ансамбля одинаковых одноосных, 
однодоменных, ферримагнитных зёрен, полученные для |ЕФ|<<|ЕК| (cм. уравн. (4)) при разных 
значениях напряжённости намагничивающего поля H (Hw<H1<H2<H3<Hst); (в) Кривые 
температурной зависимости термонамагниченности типа 3б ансамбля одинаковых 
одноосных, однодоменных, ферримагнитных зёрен, полученные для случая |ЕФ|>>|ЕК|          
(cм. уравн. (4)) при разных значениях напряжённости намагничивающего поля H 
(Hw<H1<H2<H3<H4<Hst). (г) Кривые температурных зависимостей приведенных спонтанных 
намагниченностей ферримагнитных подрешёток А и В и суммарной приведенной спонтанной 
намагниченности ферримагнетика типа Q с законом термодиффузии магнитных ионов  (6)-(7). 
 

В § 5.4 автор рассматривает возможную связь явления самообращения 
намагниченности с такими физическими процессами как удары и облучения, 
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которые могут потенциально приводить к диффузии магнитных ионов между 
подрешетками ферримагнетика (рис. 15г) и, при некоторых условиях, 
обусловить ударно-индуцированное и радиационно-индуцированное 
самообращение намагниченности ферримагнетиков, соответственно. При этом 
физический механизм ударно-индуцированного самообращения основан на 
термодиффузии магнитных ионов между ферримагнитными подрешетками в 
результате ударно-индуцированного нагрева. Расчеты показали, что 
термодиффузия может приводить к самообращению наблюдаемой 
намагниченности. Радиационно-индуцированное самообращение 
намагниченности может иметь место как в результате термодиффузии 
магнитных ионов между подрешетками в результате радиационно-
индуцированного нагрева, так и без изменения температуры в результате 
радиационно-индуцированной диффузии или рекомбинации магнитных ионов и 
дефектов между ферримагнитными подрешетками, приводящими к изменению 
обменного взаимодействия внутри и между подрешетками ферримагнетика и, 
как следствие, к самообращению намагниченности. 

 Построенная модель является универсально применимой для расчетов 
поведения намагниченности ансамбля ферримагнитных зерен не только типа N, 
но и P, Q и других типов ферримагнитных зерен по Неелю [Néel, 1948] в том 
числе без эффекта самообращения намагниченности. 

В § 5.5 приводятся выводы пятой главы. 
В заключении представлены 11 выводов диссертации. 
После заключения приведен список публикаций автора по теме 

диссертации и список использованной литературы.  
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 
 
1. Впервые изучено поведение остаточной намагниченности внеземного 
вещества (обыкновенные хондриты, SNC или марсианские метеориты, 
румурутиты или R-хондриты и др.), а также природных и синтезированных 
земных аналогов (горные породы, порошки железа, магнетита и пирротина в 
эпоксидной смоле) при комнатной температуре при воздействии высоких 
гидростатических давлений до 1.2÷2.0 ГПа и при использовании 
высокочувствительного сквид-магнитометра 2G Enterprises вместе со 
специально разработанными компактными немагнитными композитными 
камерами высокого гидростатического давления. На обширном материале 
образцов - более 60, характеризующихся широким спектром магнитных 
минералов, а именно магнетит Fe3O4, титаномагнетит (Fe3O4)1-x(Fe2TiO4)x, 
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моноклинный пирротин Fe7S8, железо Fe0 и никелистое железо Fe-Ni, гематит   
α-Fe2O3, гëтит α-FeOOH, грейгит Fe3S4, показано, что приложение 
гидростатических давлений в практичеки нулевом магнитном поле (<5 мкTл) 
при комнатной температуре приводит к необратимому размагничиванию 
образцов: уменьшению остаточной намагниченности до 84% [Глава 2]. 

 
2. Показано, что степень размагничивания остаточной намагниченности 
давлением, также как и дальнейшее поведение образцов после снятия давления, 
контролируется в первую очередь доминирующим магнитным минералом 
образца. После снятия давления в зависимости от типа магнитного минерала 
наблюдается либо отсутствие изменений в остаточной намагниченности по 
отношению к остаточной намагниченности образцов под давлением (IRMp), либо 
дальнейшее уменьшение на δ до 7% от SIRM, то есть, IRMp-δ, либо 
восстановление остаточной намагниченности на δ до 19% от SIRM, то есть, 
IRMp+δ. Для одного и того же типа магнитных минералов степень 
размагничивания давлением обратно пропорциональна магнитной жесткости 
образцов, количественно выражающейся через остаточную коэрцитивную силу 
Bcr. При этом разные виды остаточной намагниченности: естественная 
остаточная намагниченность NRM, термоостаточная намагниченность TRM, 
изотермическая остаточная намагниченность насыщения SIRM имеют разную 
устойчивость к воздействию гидростатических давлений. NRM наиболее 
устойчива к воздействию гидростатических давлений, TRM и SIRM 
характеризуются меньшей, но сравнимой между собой устойчивостью к 
воздействию гидростатических давлений [Глава 2]. 

 
3. При обобщении экспериментальных данных по размагничиванию остаточной 
намагниченности образцов при воздействии гидростатических давлений 
построена феноменологическая модель, которая, в зависимости от типа 
магнитного минерала образца и его магнитной жесткости (Bcr), позволяет 
оценить степень размагничивания остаточной намагниченности образца при 
воздействии гидростатических давлений 1.2 ГПа (1.8 ГПа для Fe0 и Fe-Ni-
содержащих образцов) [Глава 2]. 
 
4. Исследование ряда образцов - обыкновенный хондрит Саратов, ряд базальтов 
и аналогов, подвергавшихся сверхинтенсивному воздействию динамических 
давлений и температур в плоско-волновых ударных и сферических ударно-
взрывных экспериментах показало, что в результате ударных воздействий 
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магнитные свойства ударно-метаморфизированного (шокированного) вещества 
могут существенно меняться, причем сверхвысокие давления неизбежно 
приводят к разогреванию материала мишени - возрастанию ударно-
индуцированных пиковых и остаточных температур ударно-
метаморфизированного вещества; при этом влияние температуры на магнитные 
свойства вещества является доминирующим в случае изменения агрегатного 
состояния вещества - полного или частичного плавления, изменения его 
химического состава (например, в результате окисления), термо-
индуцированного магнитного разупорядочения или фазовых превращениях в 
магнитных минералах мишени (таких как тетратэнит → тэнит). В случае 
сверхвысоких температур шоковая остаточная намагниченность не образуется, а 
наблюдается образование термоостаточной намагниченности при разогревании 
магнитных минералов выше соответствующих точек Кюри и их последующем 
остывании в магнитном поле Земли. В случае отсутствия фазовых превращений 
в магнитных минералах при прохождении ударной волны, магнитная жесткость 
вещества мишени увеличивается, что, вероятно, связано с образованием 
микротрещин и дефектов в кристаллической решетке магнитных минералов 
вещества мишени, что было проиллюстрировано на соответствующих снимках 
со сканирующего электронного и атомного силового микроскопов [Глава 3].  

 
5. Впервые предложена и апробирована методика разделения в механических 
ударных экспериментах последствий ударно-индуцированного нагрева и 
динамических давлений ударной волны при их одновременном воздействии на 
магнитные свойства метеоритов и аналогов, заключающаяся в проведении 
дополнительных экспериментов по нагреву нешокированного вещества в 
условиях с максимально возможной контролируемой скоростью нагрева Vн в 
вакууме от Т0 до T, достигаемых в ударных экспериментах в процессе 
прохождения ударной волны, а также контролируемой скоростью охлаждения 
Vо, сравнимой с Vо вещества после прохождения ударной волны, и 
последующем сравнении изменения магнитных характеристик исследуемого 
вещества, в частности Bcr при нагреве и при прохождении ударной волны. 
Таким образом была выявлена природа ударно-индуцированного изменения Bcr  
в трех случаях сферически-симметричного ударного-взрывного нагружения 
метеоритов и аналогов, заключающаяся в преимущественном воздействии 
механических повреждений ударной волны при увеличении Bcr и 
преимущественном воздействии термо-индуцированного нагрева при 
уменьшении Bcr, причем уменьшение Bcr наблюдалось в результате ударно-
индуцированных трансформаций в магнитных минералах [Глава 3]. 
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6. Впервые экспериментально обнаружен и зарегистрирован новый тип 
остаточной намагниченности - радиационно-индуцированная остаточная 
намагниченность RIRM (от англ. “Radiation-Induced Remanent Magnetization”) - 
при облучении ряда образцов метеоритов и аналогов протонами в магнитном 
поле порядка ∼146 мкТл. Этот новый тип остаточной намагниченности был 
предсказан ранее в литературе [Rowe, 1978], однако до сих пор не получал 
экспериментальных подтверждений. RIRM характеризуется низкими значениями 
медианного поля разрушения, интенсивность RIRM зависит от типа магнитного 
минерала, а наиболее эффективное образование RIRM наблюдается на 
титаномагнетит-содержащих образцах, а также порошковых образцах железа и 
моноклинного пирротина в эпоксидной смоле. В случае других магнитных 
минералов протонная и свинцово-ионная бомбардировки приводят к 
дальнейшему размагничиванию материала мишени, то есть, разрушению их 
остаточной намагниченности [Глава 4]. 
 
7. Облучение ряда образцов метеоритов и аналогов протонами, ионами аргона и 
ионами свинца привело к существенным изменениям ряда объемных магнитных 
свойств, и в частности магнитной жесткости (остаточной коэрцитивной силы Bcr) 
облученных образцов. При этом, в зависимости от доминирующего магнитного 
минерала образцов, наблюдался весь спектр изменений. В самом деле, для всех 
Fe0- и Fe-Ni-содержащих образцов, облученных протонами и ионами свинца, 
наблюдалось значительное снижение магнитной жесткости (до 93%). Такой 
эффект, вероятно, связан с радиационно-индуцированной аморфизацией или 
атомным разупорядочением металлических фаз. Некоторые магнетит-
содержащие образцы демонстрировали обратный эффект увеличения магнитной 
жесткости, что наблюлюдалось и на образцах метеоритов группы HED в 
результате их облучения ионами аргона Ar2+. Протонное и свинцово-ионное 
облучение не привело к изменению магнитной жесткости пирротин-содержащих 
образцов [Глава 4]. 
 
8. Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что совокупный 
эффект облучений внеземного вещества в космическом пространстве 
солнечными космическими лучами с проникающей способностью до сотен 
микрон и галактическими космическими лучами с проникающей способностью 
до нескольких метров следует учитывать при изучении магнитных свойств 
микрометеоритов, брекчий, реголитовых метеоритов, лунного и астероидного 
реголита, а также любого поверхностного вещества твердых тел Солнечной 
системы. [Глава 4]. 
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9. Построена теоретическая модель явления самообращения намагниченности 
ферримагнетиков, представляющих собой магнитообразующую фракцию всех 
метеоритов и горных пород, позволяющая проводить численные расчеты для 
групп ансамблей одинаковых и разных невзаимодействующих ферримагнитных 
зерен, моделирующих однофазные и многофазные ферримагнитные системы 
без учета взаимодействия фаз, как при отсутствии, так и с учетом диффузии 
магнитных ионов между подрешетками двухподрешеточного ферримагнетика 
при изменении температуры. [Глава 5]. 
 
10. Обосновано, что такие физические воздействия, как удары и облучения 
могут приводить к ударно-индуцированному и радиационно-индуцированному 
самообращению намагниченности ферримагнетиков метеоритов и горных пород 
в результате термодиффузии магнитных ионов между подрешетками 
ферримагнетика. При этом причина термодиффузии  – нагрев, ударно-
индуцированный нагрев, радиационно-индуцированный нагрев – не имеет 
принципиального значения. В случае отсутствия радиационно-индуцированного 
нагрева при корпускулярном облучении – (квази)изотермический процесс - 
радиационно-индуцированная диффузия и рекомбинация магнитных ионов и 
дефектов между подрешетками ферримагнетика также может привести к 
изменению обменного взаимодействия внутри и между ферримагнитными 
подрешетками и обусловить радиационно-индуцированное самообращение 
намагниченности [Глава 5]. 
 
11. Показано, что в ферримагнитных минералах горных пород возможны 
процессы ударно-индуцированного самообращения намагниченности, в то время 
как радиационно-индуцированное самообращение намагниченности наиболее 
вероятно обнаружить в образцах внеземного вещества, подвергшегося 
воздействию корпускулярных облучений в космическом пространстве. Это 
положение подтверждается ранее открытым эффектом частичного 
самообращения парциальной термоостаточной намагниченности образцов 
лунного грунта [Pearce et al., 1976] [Глава 5]. 
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