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Введение 
Одна из основных особенностей инертных газов в наноалмазе неравновесных метеоритов -

это их бимодальное выделение при пиролизе до 2000°С [1]. Максимумы выделения наблюда-
ются в интервалах температур 400-800°Си 1100-1600 °С. Выделяемые в этих интервалах темпе-
ратур газы существенно отличаются по изотопным составам, а именно, низкотемпературные 
газы менее аномальны, чем высокотемпературные, что обусловлено разным соотношением РЗ и 
HL компонент инертных газов. Инертные газы РЗ компоненты имеют изотопный и элементный 
составы, близкие к таковым для планетарных газов. Изотопный состав инертных газов HL ком-
поненты аномален, особенно аномален ксенон (Xe-HL). По данным в работе [1] этот ксенон 
обогащен 124Хе и 136Хе почти в два раза относительно солнечного его состава. 

Общепринято, что источником избыточных р- и r-изотопов ксенона в Xe-HL являются про-
цессы нуклеосинтеза в оболочках сверхновой при ее взрыве. Вместе с тем, механизм образова-
ния Xe-HL компоненты до сих пор остается неопределенным. Связано это с тем, что p и r- изо-
топы ксенона могли быть смешаны с ксеноном, например, нормального изотопного состава, 
либо до имплантации в зерна наноалмаза, либо это смешение происходит непосредственно в 
период выделения газов при разрушении зерен наноалмаза 

В первом варианте образования Хе-HL бимодальность является результатом сопоставимых 
между собой содержаний инертных газов РЗ и HL компонент и резких различий параметров их 
десорбции [1]. Отметин что на основании различия кинетики выделения инертных газов РЗ и 
HL компонент были идентифицированы их изотопные составы [1]. 

Во втором варианте образованиях Xe-HL оба пика выделения газов могут быть обусловлены 
в основном одной компонентой инертных газов, а именно, P3 компонентой [2]. При этом ано-
мальный изотопный состав высокотемпературных газов является следствием наличия неболь-
шого количества газа, сильно обогащенного p- и r-изотопами, образованных в процессах нук-
леосинтеза при взрыве сверхновой. То есть здесь предполагается, что до смешения с Хе-P3 при 
пиролизе первичный Xe-HL (в последующем обозначен нами как Хе-hl), по изотопному составу 
экстремально аномален в результате больших избытков p- и r- изотопов ксенона. 

Как видно, в зависимости отточки зрения на образование Xe-HL существенно зависит ин-
терпретация кинетики выделения инертных газов при пиролизе наноалмаза метеоритов. 

 
Эстремален ли изотопный состав Хе-hl? 
Вопрос об экстремальности ксенона Хе-hl можно решить следующим образом [3,4]. Изотоп-

ный состав инертных газов в наноалмазе метеоритов зависит, в основном, от соотно шения P3 и 
HL компонент. Поэтому величину отношения (136Хе/132Хе)hl в выделенном газе при пиролизе 
можно оценить на основании следующих уравнений: 

 
(136Xe/132Xe)m=[(136Xe/132Xe)hl+(136Xe/132Xe)P3×R]/(1+R) 
(36Ar/132Xe)m=[((36Ar/132Xe)hl+(36Ar/132Xe)P3×  R]/(1+R) 
 
где индексы m и P3 обозначают измеренные отношения и отношения для P3 компоненты, 

соответственно, R- отношение 132Xe-P3/132Xe-hl.  
Исключив R из системы уравнений, получим: 
 
(136Xe/132Xe)hl={(136Xe/132Xe)m × (36Ar/132Xe)P3-(36Ar/132Xe)hl× [(136Xe/132Xe)m- 
(136Xe/132Xe)P3] - (136Xe/132Xe)P3×(36Ar/132Xe)m}/[(36Ar/132Xe)P3-(36Ar/132Xe)m] 
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Так как величина (3бAr/132Хе)hl×[(136Xe/132Xe)m - (13бХе/132Хе)РЗ] не может быть отрицатель-
ной, то максимальная величина отношения (13бХе/132Хе)ы равна: 

 
 (13бХе/132Хе)hl = [(136Xe/132Xe)m×(36Ar-/132Xe)P3 - (13бХе/132Хе)РЗ×(36Ar/132Xe)m]/ 
[(36Ar/132Xe)P3 -(36Ar/132Xe)m]        (1) 
Отношение (36Ar-/132Xe)P3 в работах [3,4] вычислялось по содержаниям инертных газов, вы-

деленных при пиролизе образцов наноалмаза до "00 °С. При этом не принималось во внимание 
возможное их элементное фракционирование. 
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