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 Метеоритами называют твердые объекты космического происхождения, упавшие на 

поверхность Земли из межпланетного пространства. Состав метеорита определяется, с одной 

стороны, материалом его предшественника (астероида, кометы или планеты), с другой - 

изменением минералогии во время полета под действием температуры, давления, а также 

химических реакций с веществами в местах падения. Так, при вхождении метеорного тела в 

плотные слои атмосферы, его поверхность сильно разогревается, а поток встречного воздуха 

сдувает крупные капли расплавленного вещества, что приводит к образованию стекловидной 

плёнки на поверхности метеорита после его остывания. Таким образом, фрагменты 

оригинальных тел оказываются в "стеклянной ловушке", и могут быть исследованы [1]. 

 Изучение метеоритов имеет решающее значение для исследования Солнечной 

системы - это позволяет получить информацию не только о составе неземных тел, признаках 

наличия воды вне Земли, но и может помочь в понимании происхождения нашей планеты. 

Новые метеоритные минералы, которые нельзя получить в земных условиях, могут быть 

использованы, например, в качестве сверхпроводников. 

 В докладе будут рассмотрены особенности 

изучения состава метеоритов методами масс-

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой 

(ICP-MS) [2] и рентгеновской дифракции (XRD) [3], 

а также представлены новые неразрушающие 

методы исследования, такие как: 

– протон-индуцированное рентгеновское 

излучение (PIXE) [4]; 

– масс-спектрометрия вторичных ионов (SIMS) [5]; 

– электрон сканирующая электронная микроскопии 

с энергодисперсионным рентгеновским анализом 

(ESEM - EDX) [6]. 

 

Рис.1. Пример протонных карт PIXE, 

отражающих распределение Fe и Cu в 

метеоритных стёклах из кратера 

Дарвина. 
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