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Метеориты известны людям с древних времен. На-
учные организации, музеи и частные коллекционеры 
собирают внеземное вещество с различными целями 
уже не одно столетие. По мере накопления образцов 
возникла необходимость в создании системы, которая 
позволяла бы их классифицировать. Первые системы 
были предложены еще в середине XIX века [Кринов, 
1955]. С тех пор как было предположено внеземное 
происхождение метеоритов, они являются ключе-
вым источником информации о составе и эволюции 
вещества Солнечной системы. Сейчас их изучение 
и классификация направлены на решение задач, 
связанных с условиями происхождения метеоритов, 
с их ролью в развитии планетной системы.

Для улучшения понимания о процессах на ранних 
этапах развития Солнечной системы необходимо 
расширять как количество фактических данных, так 
и систему знаний, в рамках которой они собираются 
и анализируются. И тому, и другому способствует 
сбор метеоритного вещества. Классификация новых 
собранных образцов дополняет статистические дан-
ные о распространенности того или иного типа веще-
ства, а также позволяет открыть ранее неизвестные 
классы. Так, к январю 1972 года всего было известно 
о существовании 1691 метеорита, на сентябрь 2015 
года в базе Метеоритного общества содержалось 
52480 записей о метеоритах и отдельных фрагментах 
внеземного вещества (рис. 1). На основании пред-
ставленных данных можно сделать вывод о том, что 
обнаружение в конце 60-х годов полей концентрации 
метеоритов в Антарктиде и в конце 80-х и 90-х в 
Алжире и Северо-Западной Африке соответствен-
но изменило представление о распространенности 
метеоритов разных типов.

Сравнение распределения вещества внеземного 
происхождения по классам в холодных и горячих 
пустынях могло бы служить подсказкой касательно 
земного воздействия на метеориты, если считать 
поток их поступления на всю поверхность Земли 
неизменным по составу. Для формирования массива 
данных были проанализированы записи базы Мете-
оритного общества, касающиеся областей с высокой 
концентрацией метеоритов в песчаных и ледяных 
пустынях. Для анализа были отобраны только те 

участки, для которых имелось более ста записей. 
Доля обработанных данных для пустынных участков 
в данном случае превысила 95 %. Стоит отметить, 
что в используемой базе данных под записью по-
нимается не только классифицированный метеорит, 
но и тот, который не был классифицирован, и даже 
тот, который оказался псевдометеоритом. В данной 
работе подсчитывались только те записи, в которых 
класс метеорита был установлен. Обобщенные данные 
представлены в таблице 1.

Значительно большее количество находок в ледя-
ных пустынях, по всей видимости, обусловлено раз-
личиями в механизмах концентрации. Аккумуляция 
метеоритов в песчаных пустынях достигается за счет 
условий среды, способствующих их сохранности. 
Очень низкая влажность в течение длительных про-
межутков времени и низкая скорость эрозии позво-
ляют внеземному веществу долго не разрушаться. 
В свою очередь в Антарктиде метеориты не только 
оказываются в менее агрессивных по воздействию 
условиях по сравнению с непустынными областями, 
но и оказываются захвачены движущимися с вершины 
континента льдами. Это приводит к тому, что вблизи 
горных хребтов, поперечных движению ледников, 
лед подвергается абляции, а концентрация более 
стойких к ней метеоритов растет. К тому же логично 

Песчаные 
пустыни

Ледяные 
пустыни

Обыкновенные хондриты 9506 31557
Углистые хондриты 690 1067

Энстатитовые хондриты 141 389
Хондриты K-типа и R-типа 112 40

Ахондриты 1169 873
Примитивные ахондриты 124 65

Палласиты 13 11
Мезосидериты 130 54

Железные метеориты 82 114
Лунные метеориты 180 34

Марсианские метеориты 116 29
Всего: 12263 34233

Таблица 1. Количество находок в песчаных и ледяных 
пустынях по типам
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предположить, что полнота сбора на голубом льду 
больше, чем в условиях песчаной пустыни. 

Было замечено, что доля обыкновенных хондритов 
среди образцов из ледяных пустынь выше, чем их 
доля среди образцов из песчаных пустынь (рис. 2). 
Возможным объяснением служит пониженная полно-
та сбора хондритов в последнем случае. Она может 
быть связана с эффектом пустынного загара, когда 
земные породы при долгой экспозиции в пустыне 
приобретают поверхность похожую на кору плавления 
метеоритов, что затрудняет верную идентификацию 
образца. По всей видимости, повышенное содержание 
обыкновенных хондритов среди образцов из ледя-
ных пустынь приводит к пониженным значениям 
долей для большинства других типов метеоритов 
относительно этих же значений в случае образцов 
из песчаных пустынь (рис. 3).

Особый интерес представляют данные об образ-
цах из Северо-Западной Африки. Было обнаружено, 
что совокупность метеоритов редких типов (таких 
как хондриты типа Rumuruti, палласиты, мезосиде-
риты, а также лунные и марсианские метеориты) из 
песчаных пустынь практически полностью состоит 
из образцов, обнаруженных в этом регионе. 

В заключение стоит отметить, что полученными 
распределениями по классам стоит пользоваться с 
некоторыми оговорками. Как было указано выше, 
под термином «запись» в базе может оказаться лишь 
один метеоритный фрагмент из нескольких, образо-
вавшихся при одном падении. Остальные фрагменты 
могут быть занесены в базу как отдельные записи без 
указаний на то, что они собраны одновременно и в 
одном месте с другими фрагментами. Ведение учёта 
подобным образом, по крайней мере, для образцов 
из японской антарктической коллекции описано в 
[Цветков, 1983]. Такой подход ведет к значительному 

искажению распределения, особенно для сравнитель-
но хрупких хондритов. Для компенсации этого фак-
тора требуется попытаться отождествить фрагменты 
одного падения, но решение такой задачи, учитывая 
значительное количество образцов и, в ряде случаев, 
длительное время, прошедшее с момента сбора, очень 
трудозатратно. Имеет смысл обратить внимание на 
получение распределений на основе данных о метео-
ритах, падение которых задокументировано и у него 
имелись или имеются очевидцы. Количество таких 
метеоритов может быть увеличено за счет развития 
болидных сетей. 
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Рис. 1. Распределение известных метеоритов по типам 
в 1972 г. и в 2015 г.

Рис. 2. Доля обыкновенных хондритов среди образцов, 
найденных в песчаных и ледяных пустынях

Рис. 3. Соотношение типов метеоритов среди образцов, 
найденных в песчаных и ледяных пустынях за исклю-

чением доли обыкновенных хондритов


