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Методом КР-микрокартографирования с пространственным разрешением ~1
µ исследованы обломков метеорита «Челябинск». По определению ГЕОХИ
РАН, этот метеорит относится к обыкновенным хондритам типа LL5S4WO.
Нами зарегистрировано более 200 спектров как с поверхности, так и от
шлифов и сколов для 5и образцов. Путем сравнения с базой данных
идентифицированы следующие минералы: форстерит, оливин, пироксены,
альбит, магнетит, гематит, силикатные стекла. Эти данные совпадают с
предварительными результатами исследования минерального состава
метеорита «Челябинск» другими физическими методами [1]. Наряду с этим,
на светло-серых поверхностях свеже-расколотых фрагментов нами
обнаружены микрокристаллы кубического алмаза (узкая линия КР 1333 см-1 с
полушириной 3,5 см-1) и области sp2 углерода (линии КР D 1324, G 1598 и 2D
2660 см-1). Частоты и полуширины этих линий и соотношение
интенсивностей линий D и G близки к наблюдаемым в спектрах КР шунгитов
и стеклоуглерода [2]. На основании сопоставления с полученными ранее
данными по зависимости спектра КР стеклоуглерода от температуры
термообработки [3], можно заключить, что температура формирования sp2
углеродного вещества в исследуемом метеорите находилась в пределах 18002200ºС.
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