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ИССЛЕДОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА 

КАМЕННОЙ ЧАСТИ МЕТЕОРИТА БРАГИН МЕТОДОМ 

ЛАЗЕРНОЙ АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ 

 
Исследован минеральный состав каменной части фрагмента метеорита Брагин 

методом лазерной атомно-эмиссионной спектрометрии. Установлено, что на 

глубине порядка 1 - 3 мм находится осколок кальций содержащего оливина, не 

отмеченного в ранее проведенных многочисленных исследованиях состава 

метеорита. 
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INVESTIGATION OF THE MINERAL COMPOSITION  

OF THE STONE PART OF THE BRAGIN METEORITE  

BY LASER ATOMIC EMISSION SPECTROMETRY 
 

The mineral composition of the stone part of the Bragin meteorite fragment was 

studied by laser atomic emission spectrometry. It was found that at a depth of about  

1 - 3 mm there is a fragment of calcium containing olivine, not noted in the previously 

conducted numerous studies of the composition of meteoriterate.  

 

Метеориты были и, несмотря на интенсивное развитие космических 

исследований, остаются ключевым, а часто и единственным источником 

информации о протопланетной и ранней планетной истории Солнечной 

системы. И изучение любого метеорита расширяет наши знания в этом 

направлении [1-4]. В литературе отмечается, что метеорит Брагин, 

несмотря на то, что он изучается более 200 лет, до сих пор остается плохо 

изученным [1]. Самым распространенным минералами в метеорите 

Брагин являются оливины.  

Целью настоящей работы являлось изучение минерального состава 

каменной части образца Брагинского метеорита. Оценку локального 

пространственного и объемного распределения элементов проводили 
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методом лазерной многоканальной спектрометрии, используя лазерный 

атомно-эмиссионный многоканальный спектрометр LSS-1. Длительность 

импульсов  15 нс. Лазерное излучение фокусируется на образец с 

помощью ахроматического конденсора с фокусным расстоянием 104 мм. 

Размер пятна фокусировки примерно 50 мкм. Энергия импульсов 35 мДж. 

На рис. 1а приведена фотография участка каменной части метеорита. 

Места воздействия серий сдвоенных лазерных импульсов – на белой 

части черная точка, и белая на черной части. На рис. 1б и 1в приведено 

послойное (20 имп. на слой) распределение Mg, Ca и Fe в указанных 

точках.  
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Рис. 1. Снимок каменной части метеорита (а), послойное распределение 

элементов в белой (б) и черной частях (в) образца 
 

При сравнении графиков на рис. 1б и 1в видно существенное отличие 

их по распределению Ca. Можно сделать предположение, что в черной 

части на глубине от 9 слоя по 15 присутствует вкрапление нового 

минерала. При средней величине абляции за импульс порядка 10 - 15 мкм 

толщина образца минерала примерно 50 - 150 мкм. Для оценки размеров 

вкрапления проведен анализ содержания кальция по двум 

перпендикулярным направления. Примерный размер вкрапления 

1 х 1,3 мм. Следует отметить, что даже в последней работе по наиболее 

подробному исследованию химического и минерального состава 

каменной части метеорита Брагин на наличие минерала содержащего 

вместе три указанных элемента не установлено [1]. По видимому, 

минерал относится к разновидности Ca-содержащих оливинов [4]. 
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