
МЕТЕОРИТ 
ЧЕБАРКУЛЬ 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Астероид и кометы. Челябинское событие и 
изучение падения метеорита в озеро Чебаркум 

ш 
р* 



Администрация Чебаркульского городского округа 

Институт астрономии РАН 

АСТЕРОИДЫ И КОМЕТЫ. 

ЧЕЛЯБИНСКОЕ СОБЫТИЕ И ИЗУЧЕНИЕ 

ПАДЕНИЯ МЕТЕОРИТА В ОЗЕРО ЧЕБАРКУЛЬ 

Международная научно-практическая конференция 

(Чебаркуль, 21-22 июня 2013 г.) 

Материалы и доклады 

2013 



УДК 523.6(063) 
ББК 22.655 
А91 

Печатается по решению Оргкомитета конференции 

Оргкомитет конференции благодарит Администрацию Чебаркульского 
городского округа за помощь в организации полевых изысканий 

на месте падения метеорита 

Астероиды и кометы. Челябинское событие и изучение падения 
метеорита в озеро Чебаркуль: материалы международной научно-

А91 практической конференции (Чебаркуль, 21 - 22 июня 2013 г.) / 
Администрация Чебаркульского городского округа; Институт 
астрономии РАН; науч. ред.: В.А. Алексеев, А.В. Орлов, С.Г. Захаров, 
Е.В. Сюткина - Челябинск: «Край Ра», 2013.-168 с. 

ISBN 978-5-905251-42-9 

В сборнике рассматриваются вопросы космической безопасности Земли, 
первые итоги изучения Челябинского метеорита, взорвавшегося над 
Челябинской областью 15.02.2013 г. 

Материалы конференции будут интересны специалистам как 
естественнонаучного, так и гуманитарного направления, а также специалистам 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Материалы конференции рекомендуются студентам и аспирантам 
физических, химических, астрономических, географических и экологических 
специализаций как первое в мире коллективное обобщение события 15.02.2013 г. 

УДК 523.6(063) 
ББК 22.655 

ISBN 978-5-905251-42-9 

© Коллектив авторов, 2013 
©Администрация Чебаркульского городского округа, 2013 
© Институт астрономии РАН, 2013 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Орлов Андрей Викторович — председатель оргкомитета, глава 
Чсбаркульского городского округа, президент Ассоциации муниципальных 
образований горнозаводского края Челябинской области «Горный Урал»; 

Шустов Борис Михайлович — сопредседатель оргкомитета, директор 
Института астрономии Российской академии наук, член-корреспондент 
Российской академии наук; 

Дегтярь Владимир Григорьевич — сопредседатель оргкомитета, 
генеральный директор, генеральный конструктор Государственного ракетного 
центра имени академика В.П. Макеева, доктор технических наук, профессор, 
член-корреспондент Российской академии наук, академик Российской академии 
ракетных и артиллерийских наук, лауреат Государственной премии РФ, лауреат 
премии Ленинского комсомола, лауреат премии В. П. Макеева; 

Кормач Виктор Христофорович — сопредседатель оргкомитета, 
доктор экономических наук, лауреат Государственной премии РФ в области 
науки и техники, почетный машиностроитель Российской Федерации, директор 
дивизиона «Грузовые автомобили» «Группы ГАЗ», Генеральный директор 
«ОАО «Автомобильный завод «УРАЛ»; 

Алексеев Владимир Алексеевич — заместитель председателя 
оргкомитета, начальник лаборатории Троицкого института инновационных и 
термоядерных исследований, лауреат Государственной премии УССР по 
физике, заслуженный испытатель космической техники; 

Емельянепко Вячеслав Васильевич — заместитель председателя 
оргкомитета, доктор физико-математических наук Института астрономии 
Российской академии наук, ведущий научный сотрудник, профессор; 

Dr. Eric W. Elst [Элст Эрик), астроном, the Royal Observatory at Uccle 
(Brussels), Бельгия. 

Dr. Giuseppe Longo (Джузеппе Лонго), профессор, университет города 
Болонья; 

Kletetschka Gunther (Клетечка Гюнтер), руководитель отдела внеземной 
геофизики и геологии факультета естественных наук Карлова университета (г. 
Прага, Чехия). Институт геологии Академии наук Чешской Республики; 

Авдин Вячеслав Викторович, доктор технических наук, декан 
химического факультета Южно-Уральского государственного университета; 

Анфилогов Всеволод Николаевич, директор Института минералогии 
Уральского отделения РАН, доктор геолого-минералогических наук, 
профессор, член-корреспондент Российской академии наук; 

3 



Гречко Георгий Михайлович, доктор физико-математических наук, 
летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза; 

Гроховский Виктор Иосифович, кандидат технических наук, старший 
научный сотрудник Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина, доцент физико-технологического института 
Уральского федерального университета, член Комитета по метеоритам 
Российской академии наук, член Международного метеоритного общества; 

Гура Владимир Васильевич, первый заместитель Чебаркульского 
городского округа по социально-экономическому развитию; 

Захаров Сергей Геннадьевич, председатель Челябинского регионального 
отделения Русского географического общества, к.г.н., доцент кафедры 
географии и МПГ ФГБОУ «ЧГПУ», Челябинск; 

Лупишко Дмитрий Федорович, доктор физико-математических наук, 
профессор, Научно исследовательский институт Астрономии, Харьков; 

Миров Михаил Яковлевич, академик Российской академии наук; 
Медведев Юрий Дмитриевич, Институт прикладной астрономии 

Российской академии наук, доктор физико-математических наук, заведующий 
лабораторией, профессор; 

Плеханов Геннадий Федорович, радиоинженер, доктор биологических 
наук, профессор, заведующий кафедрой природопользования Томского 
государственного университета, заслуженный деятель науки РФ; 

Попов Алексей Владимирович, доктор физико-математических наук, 
Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. 
В. Пушкова Российской академии наук; 

Симоненко Вадим Александрович, заместитель научного руководителя 
Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-
исследовательского института технической физики имени академика Е. И. 
Забабахина, доктор физико-математических наук, профессор; 

Сепии Анатолий Владимирович, кандидат химических наук, доцент 
кафедры физической химии Южно-Уральского государственного университета; 

Сюткина Елена Викторовна — руководитель проекта, советник главы 
Чебаркульского городского округа, ученый секретарь Конференции; 

Шор Виктор Абрамович, Институт прикладной астрономии Российской 
академии наук, доктор физико-математических наук, член Международного 
астрономического союза, член Европейского астрономического общества. 

4 



СОДЕРЖАНИЕ 

Лдушкин В.В., Болов В.Р., Дерюгин В.А., Зайцев А.В., 
Козлов М А., Ларионов В.И., Махутов Н.А., Пучков В.А. 
Сущее СИ, Таранов А.А., Угаров А.Н., Шор В А. 

Международная служба прогнозирования районов 
и последствий падений опасных небесных тел 9 

Алексеев В.А. 
Выделение аномальных частиц предположительно 
распыленных взрывом Тунгусского космического тела 13 

Алексеев В.А. 
Термоядерная проблема Тунгусского взрыва 18 

Алексеев В.А., Бобков А.В. 
Микроэлементный состав придонных илов 
в центре ударной воронки озера Чебаркуль 20 

Алексеев В.А., Копейкин В.В. 
Исследование разброса фрагментов взрыва 
Тунгусского космического тела по георадарным данным 23 

Алексеев В.А., Мурогова Р.Н. 
Состав газа метеорита упавшего в озеро Чебаркуль 30 

Алексеев В.А., Рукавишников В.А. 
Нано, микро и миллиметровые фрагменты как осколки взрыва 
в атмосфере и удара о лед Чебаркульского озера 44 

Берзин СВ., Ерохин Ю.В., Иванов К.С, Бурлаков Е.В., 
Клейменов Д.А., Коротеев В.А., Хиллер В. В. 

Особенности состава и строения метеорита 
«Челябинск»: минералогия, ударные прожилки, 
строение порового пространства 48 

5 



Бусарев В.В., Кривоконева Г.К., Таран М.Н. 
Челябинский метеорит как аналог 
в изучении вещества астероидов 53 

Величко Ф.П., Зайцев СВ., Величко С.Ф. 
Поляриметрия и фотометрия 
АСЗ(100085) 1992 UY4 и (285263) 1998 QE2 61 

ГиндилисЛ.М., Шевелев Г.Н. 
Сбор снега в районе пролета Челябинского метеорита 
с целью изучения пылевой компоненты 63 

Голубаев А.В. 
Основные характеристики движения метеороида при выпадении 
Челябинского метеоритного дождя 15 февраля 2013 года 70 

Гроховский В.И., Ларионов М.Ю., Яковлев Г.А., Максимова А.А., 
Гиззатуллина Р.Ф., Урывкова А.А., Зайнуллина A.M., Гладковский СВ., 
Каманцев И.С, Ищенко А.В., Рыжков М.А., Петрова Е.В., 
Вайнштейн И.А., Вохминцев А.С, ОштрахМ.И., Семенкин В.А., 
Гриневич М., Kohout Т., Игнатьев А.В., Веливецкая Т.А., Кияшко СИ. 

Строение и свойства метеорита «Челябинск» 72 

Дегтярь В.Г., Калашников СТ., Саитгараев С.С 
Возможности ракетно-космических комплексов 
для уменьшения угрозы астероидно-кометной опасности 76 

Захаров С.Г., Моськин В.Н. 
Современное экологическое состояние озера Чебаркуль 
в связи с падением метеорита 82 

Ионов Г. В. 
Расчёт геометрических характеристик траектории Челябинского 
болида по записям автомобильных видеорегистраторов 86 



G. Kletetschka, S. Zakharov, J. Mis, L. Nabelek, J. Hruba 
Lake Chcbarkul and meteorite landing: Early measurements 91 

Копейкин В.В., Кузнецов В.В., Морозов П.А., Попов А.В., 
Бузин В.Б., Гудошников С.А., Скомаровский B.C., 
Беркут А.И., Меркулов СВ., Алексеев В.А. 

Георадарное обследование места падения 
Чебаркульского фрагмента метеорита «Челябинск» 108 

Корочанцев А.В., Абдрахимов A.M., Иванова М.А., Лоренц К.А., 
Рязанцев К.М., Демидова СИ., Садиленко Д.А., Бадюков Д.Д., 
Артемьева Н.А., Назаров М.А. 

Уточнение траектории полета метеорита Челябинск 
по распределению его собранных фрагментов 118 

Кувшинников В.М. 
О возможном механизме образования Куликовского вывала 122 

Лупишко Д.Ф. 
Фундаментальные и прикладные аспекты 
изучения астероидов, сближающихся с Землей 123 

Ляпин А.А., Авдеев Н.В. Саитгараев СС. 
Кометно - астероидная безопасность Земли. 
Подходы к решению проблемы 126 

Нархов Е.Д., Сапунов В.А., Денисов А.Ю., Савельев Д.В., 
Галкин Д.А., Яковенко Д.С., Федоров А.Л. 

Магниторазведка и интерпретация данных 
Чебаркульского метеорита 130 

Плеханов Г.Ф., Плеханова Л.Г. 
т Р и метеорита 132 



Рассказова Н. С. 
Влияние ритмов космоса на природные процессы 
(на примере Урала) 135 

Цельмович В.А. 
Космические шарики на примере Челябинского метеорита 140 

Черногор Л.Ф. 
Основные физические явления при полете 
Челябинского космического тела 148 

Шарыгип В.В., Карманов Н.С., Подгорных Н.М., Томиленко А.А. 
«Проплавленные» фрагменты метеорита «Челябинск»: 
минералогия и генезис 152 

Шор В.А., Кочетова О.М., Чернетенко Ю.А., 
Дерюгин В.А., Зайцев А.В. 

Моделирование гелиоцентрической орбиты метеорита 
«Челябинск» и обстоятельств его падения 159 

Список авторов 167 



МЕЖДУНАРОДНАЯ СЛУЖБА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
РАЙОНОВ И ПОСЛЕДСТВИЙ ПАДЕНИЙ 

ОПАСНЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ 

Адушкин В. В., д.ф.-м.н., академик, Институт динамики геосфер РАН 
adushkin(a),idg.chph,ras.ru 

Болов В. Р., д.г.н., Центр «Антистихия» МЧС России, начальник.Центра 
esrc@esrc.ru 

Дерюгин В. А., НП «Центр планетарной защиты», нач. отдела 
vitalvder@mail.ru 

Зайцев А. В., академик РАКЦ и МАИБ, НП «Центр планетарной защиты», 
генеральный директор 

zav-v(a>,vandex,ru 
Козлов М. А., к.т.н., ООО «ЦИЭКС», начальник отдела 

esrcfajesrc.ru 
Ларионов В.И., д.т.н., проф., 0 0 0 «ЦИЭКС», 

первый зам. генерального директора - директор по научной работе, 
esrc@esrc.ru 

Махутов И. А., д.т.н., член-корр. РАН, 
руководитель РГ «Риск и безопасность» при Президенте РАН, 

kei51@mail.ru 
Пучков В. А. к.т.н., Министерство чрезвычайных ситуаций России, министр 

info@mchs, gov.ru 
Сущее С. П., д.т.н., проф., 0 0 0 «ЦИЭКС», генеральный директор 

esrc@esrc.ru 
Таранов А. А., к.т.н., МЧС России, 

Зам. начальника управления программно-целевого планирования 
aataranov@mail.ru 

Угаров А. Н., к.т.н., 0 0 0 «ЦИЭКС», начальник отдела 
esrc@esrc.ru 

Ш°Р В. А., д.ф.-м.н., ИПА РАН, вед. н. с. 
ipa@ipa.nw.ru 

9 

mailto:esrc@esrc.ru
mailto:vitalvder@mail.ru
mailto:esrc@esrc.ru
mailto:kei51@mail.ru
http://gov.ru
mailto:esrc@esrc.ru
mailto:aataranov@mail.ru
mailto:esrc@esrc.ru
mailto:ipa@ipa.nw.ru


INTERNATIONAL FORECASTING SERVICE OF AREAS 
AND CONSEQUENCES OF FALLING OF DANGEROUS 

CELESTIAL BODIES 

Adushkin V. K, Bolov V. R., Deryugin V.A., ZaitsevA. V., 
Kozlov M. A., Larionov V. I., Makhutov N. A., Puchkov V. A., 

Sushchev S.P., TaranovA. A., UgarovA. N, Shor V.A. 

Abstract 
Since the planetary defence system from dangerous celestial bodies (DCB) hasn't 

been established yet, the problem of ensuring minimal damage from possible collisions 
becomes increasingly important. To mitigate the effects of such collisions it is necessary 
to determine the location, time and explosive power in advance. For this purpose the 
Forecasting service of areas of DCB falling should be created. This Service will realize 
the forecast of areas of DCB falling based on the information provided by the facilities 
of the ground-comic observing service. The most important element of this Service is a 
computer system, combining a variety of programs that simulate catastrophic scenarios 
associated with the asteroid and comet hazard. The report presents the results of quanti
tative assessments of vulnerability and possible damage to the ground infrastructure and 
the Earth's biosphere from affecting factors due to DCB falling, obtained as a result of 
test simulation using the developed demonstration model of the computer system. It is 
highlighted that after the implementation of the proposed Service, it will become an im
portant auxiliary (reserve) component of the future international planetary defence sys
tem "Citadel" for the reserve of the system. 

Поскольку в настоящее время еще не создана Система планетарной защиты 
(СПЗ) от опасных небесных тел (ОНТ), то важнейшей задачей становится обес
печение минимального ущерба от возможных их столкновений с Землей. Для 
смягчения последствий от таких столкновений необходимо заблаговременно 
определить место, время и мощность взрыва. С этой целью должна быть созда
на Служба прогнозирования районов падений ОНТ. 

По заданию МЧС России, Центр планетарной защиты совместно с Институ
том машиноведения им. Благонравова, Институтом динамики геосфер РАН, Цен
тром исследования экстремальных ситуаций и Институтом прикладной астроно
мии РАН провел разработку принципов построения такой Службы. 

Данная Служба будет осуществлять прогноз районов падений ОНТ на ос
нове информации средств наземно-комической службы наблюдения. После 
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комплексной обработки этой информации будет выдаваться прогноз условий 
входа ОНТ в атмосферу Земли, проводиться моделирование его движения в ат
мосфере, определяться район предполагаемого падения, моделироваться про
цесс взрыва ОНТ и связанных с ним возможных последствий (Рис. 1). На осно
вании этих данных будут разрабатываться мероприятия по снижению возмож
ного ущерба и ликвидации чрезвычайных ситуаций силами и средствами 
национальных и международных служб гражданской обороны. 

Определение 
ппанетофизических 
и траекторных параметров4' Определение условий 

*ч входа в атмосферу и 
N. аэродинамических характеристик 

Моделирование 
движения в атмосфере и 
определение района взрыва Моделирование 

воздушного, наземного 
и водного взрыва 

Оценки уязвимости и ущерба 

Рис. 1 Схема прогноза последствий падения астероидов и ядер комет 

Осуществление этих мероприятий возможно только при широкой между
народной кооперации. Предлагается создать два региональных сегмента меж
дународной Службы прогнозирования - Евразийский «Восток» и Американский 
«Запад». В ее состав должны входить - космический сегмент наблюдения, на
земные оптические и радиолокационные средства, региональные Центры про
гнозирования и каналы связи между всеми компонентами Службы. 

Важнейшим элементом этой Службы является программно-аппаратный 
комплекс (ПАК), объединяющий множество программ, моделирующих сценарии 
атастроф, связанных с астероидной и кометной опасностью. 

На основе результатов моделирования с помощью ПАК наиболее значи-
х поражающих факторов от взрывов ОНТ проводится оценка возможных 
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последствий - размера пораженной территории, масштабов разрушений и 
людских потерь. 

В докладе представлены результаты тестового моделирования количествен
ных оценок уязвимости и возможного ущерба для наземной инфраструктуры и 
биосферы Земли от поражающих факторов в результате падений ОНТ с помощью 
разработанной демонстрационной модели ПАК. В качестве примеров произведен 
расчет тестовых вариантов, имитирующих падение астероида типа Апофиса в 
Центральном регионе России, а также Челябинского метеорита. 

Рис. 2. Эллипсы рассеивания и зоны поражения Челябинского метеорита 

На рисунке 2 представлены точка входа Челябинского метеорита в атмо
сферу Земли на высоте 100 км, возможные эллипсы рассеивания точки взрыва 
для высоты 20 км при гипотетических разбросах исходных данных, а также зо
ны возможных общих и безвозвратных потерь. При расчетах использовались 
модели двух основных поражающих факторов — ударной волны и сейсмики, что 
позволяет получить данные о степени разрушений населенных пунктов на раз
личных расстояниях от точки взрыва астероида. Полученные результаты могут 
быть использованы в системах поддержки принятия решений при выборе тех
нологии защиты населения. 
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После создания предлагаемой Службы, она станет важным вспомогатель
ным (резервным) компонентом будущей международной СПЗ «Цитадель» для 
подстраховки основных средств Системы. 

Предлагается проводить отработку компонентов Службы прогнозирования в 
рамках международных демонстрационных экспериментов «Прогноз», используя 
в качестве объектов для этого пролетающие вблизи Земли небесные тела. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ АНОМАЛЬНЫХ ЧАСТИЦ 
ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО РАСПЫЛЕННЫХ ВЗРЫВОМ 

ТУНГУССКОГО КОСМИЧЕСКОГО ТЕЛА 

Алексеев В.А. 

Троицкий институт инновационных и термоядерных 
реакций (ТРИНИТИ), г. Москва, Россия 

Тунгусская катастрофа, которая произошла в 1908 году, выявила трудности 
определения космогенных частиц: частицы космического происхождения нахо-

с я в вулканическом кратере, в котором достаточно частиц, похожих на час-
Цы Тунгусского взрыва. Так они перемещаются вслед за ударной волной и их 

аы м°жно найти в смоле поврежденных деревьев и на земле. Мы видим 
мальные частицы в деревьях на поверхности земли в эпицентре взрыва и 
*аищем окружении на Пристани. 
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Работ, посвященных этой теме, достаточно много и они отражены в мо
нографии Васильева (Васильев, 2004, Плеханов, 2000, Алексеев, 1998). В ра
ботах преобладают статьи посвященные поиску дисперсных частиц и анализу 
их микроэлементного состава. В последних работах георадарами выявлены 
многочисленные ударные кратеры, позволяющие по новому взглянуть на эту 
проблему (Алексеев и др., 2010). В работе (Apakina и др., 1997) проведен 
микроэлементный анализ частиц и определены углеродные пленки, которые 
покрывают частицы при взрыве. 

Методика. 
1. Образцы древесины для исследования отбирались в разных точках эпи-

центральной части падения ТКТ (Чургим, участок между Фаррингтоном и 
оз. Чеко, Вюльфинг, Острая). Затем в лабораторных условиях образцы рассмат
ривались в поляризационный микроскоп. 

Размер, морфология и химический состав инородных тел в образцах опре
делялись с помощью сканирующего электронного микроскопа, оборудованного 
спектрометром для эиерго-дисперсионного рентгеновского спектрометра (ана
литическая электронно-микроскопная система «JMS-5300+Link ISIS»). Ее SE-
изображение позволяет различить морфологические и топологические детали с 
разрешением 40 А, BSE-иззображения показывают Z-контраст (средний атом
ный номер) с разрешением 0,1 Z. 

2. В проведенных экспериментах спектры комбинационного рассеяния света 
(КРС) регистрировались на оснащенном микроскопом спектрометре U-1000 Jobin-
Yvon в режиме исследования микрообразцов. Это позволяло выбирать однородные 
участки исследуемой поверхности образца и контролировать отсутствие теплового 
воздействия лазерного луча на образец. Для возбуждения использовалось излуче
ние 488 нм аргонового лазера, которое фокусировалось в пятно диаметром до 20 
цк. Разрешение прибора составляло 1-5 см"'. (Apakina, 1997). 

Результаты работы. 
В работе представлены частицы, выделенные в смоле дерева в северной 

части Северного болота, вблизи на Пристани и серия частиц, найденных в смо
ле деревьев на горе Вюльфинг. 

I. Первая из частиц представлена на рис. 1. Это крупная частица с харак
терными «цветами» представляет собой следы дегазации паров воды. 
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а) х200 б)х 1000 
Рис. 1. а) Аномальная частица с «цветами» дегазации паров воды; 

б) частица с «цветами» гидроокиси железа. 

Под микроскопом видны металлические частицы, которые имеют харак
терный конус отрыва в полете от жидкой массы. На одной из них находятся так 
называемые «цветы» гидроокиси железа; такое образование могло возникнуть 
под действием законсервированного смолой пара. Сама сферула состоит из чис
того железа. По сравнению с каплей, «цветы» обогащены NA(0.43 %), 
Si(0.19%),Ca(0.1%). 

Металлическая капля находилась в смоле дерева в районе Вюльфинг. Капля 
без «цветов» обнаружена на земле, в том числе в районе падения Сихотэ-
Алинского метеоритного дождя. Самая крупная частица имела размер 675x600 
мк (Крипов, 1963). Эти капли сопоставили по форме с каплей, найденной на 
Тунгусе. На кривой распределения частиц по размерам эта капля превосходит 
размер Сихоте-Алинских частиц. 

Вспомним воспоминания Л.А.Куликова в книге «За Тунгусским дивом» 
в 1927 г.: 

«... Сомнений не было: я центр падения обошел вокруг! Струею огненной 
Из раскаленных газов и холодных тел метеорит ударил в котловину с ее холма-

и> тундрой и болотом и, как струя воды, ударившись о плоскую поверхность, 
Рассеивает брызги на все четыре стороны, так точно и струя из раскаленных га-

>с роем тел, вонзилась в землю и непосредственным воздействием, а также и 
Равной отдачей, произвела мощную картину разрушения.» 
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В этих раскаленных струях могли быть металлические капли, которые на
правленно падали в определенные места. 

2. Одно из таких мест лежит в западной стороне в лесах вблизи Северного 
болота. Там мы обнаружили шесть, в основном медных, частиц, которые вне
дрились в смолу дерева (Алексеев, 2008). Подобную частицу описали в италь
янской работе (Longo etc., 1994). 

3. Вторая крупная частица была найдена у Пристани у берега. Эта крупная 
частица была исследована по поверхности - методом спектр комбинационного 
рассеяния света (КРС) на приборах, описанных выше. На рис.2 показан спектр 
КРС этой частицы. По наличию смещения максимума люминисценции низко
частотной части спектра мы делаем вывод, что в парах раскаленных струй, как 
пишет Л.А.Кулик (Кулик, 1939), или он подвергся облучению световым потоком 
(Зенкин, Ильин, 1964). На рис. 2 показана фотография частицы и спектр ком
бинационного рассеянного света (КРС). 

Ювв 2000 30(И> 
см1 

Рис. 2 Аномальная частица Сальниковой 15 мм 
и КРС спектр на поверхности частицы 

Элементы анализа в двух точках на расстоянии 6 мм показаны в табл. 1, 2 
(Т1 и Т2). В образце преобладает железо, как и в первом образце. Округлая оп
лавленная форма частиц, является одним из критериев космичности. Далее по
казан элементный состав. Обычно принимается критерии Ni:Fe в металличе
ском железе. Это отношение около 1:16. 
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Дальнейшие исследования показали, что высокая способность никеля ухо

дить из расплавленных капель может приводить к полному отсутствию никеля 
(Fcchtig, Vtcch, 1964; Флоренский и др., 1965). Таким образом, наши образцы по
падают в эти определения и могут относиться к мощному тунгусскому взрыву. 

Автор благодарит Мельника Н.Н. за проделанную работу по КРС. 
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ТЕРМОЯДЕРНАЯ ПРОБЛЕМА ТУНГУССКОГО ВЗРЫВА 

Алексеев В.А. 

Троицкий институт инновационных и термоядерных 
реакций (ТРИНИТИ), г. Москва, Россия 

Вопрос о земном или космическом происхождении различных материаль
ных образований, найденных в районе взрыва Тунгусского космического тела 
(ТКТ), представляет крайне важную проблему. 

Продуктивным может оказаться поиск аномалий 3Не, концентрации кото
рого на Земле значительно ниже, чем в космосе. Основным поставщиком 3Не на 
Землю является солнечный ветер, в котором отношение 3Не /̂ Не составляет (4.0 
± 0.4)10 ; примерно таким же оно оказывается на поверхности космических 
тел, лишенных атмосферы, что видно, например, по Луне, где это отношение 
равно примерно (3.7 ± 0.1)10^. Место падения ТКТ является кратером палео-
вулкана. В связи с этим заметим, что в изверженных породах это отношение на
ходится в пределах (8-49)10"6. Подтверждением предположения о принадлежно
сти того или иного материального образования к ТКТ может быть, соответст
венно, значение отношения 3Не /Не в нем, характерное для космоса. 

Ранее исследователи Тунгусского взрыва искали продукты его распада, но 
не нашли. Обзор литературы приведен в книге (Васильев 2004 г.) Но они не 
могли его найти, так как чистый термоядерный взрыв в среде дейтерия порож
дает тритий, который распадается спустя 12,35 лет и превращается в гелий: 
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3Н — 3Не + е- + у 

Частицы, так же, как в работе [4], выделялись из смолы на стволах стоя
щих сухих деревьев, переживших катастрофу 1908 г.(в районе гор Острая, 
Вюльфинг, Фаррингтон, Ю Стойкович, а также возле водопада Чургим и ручья 
Чеко Из раздробленного куска смолы извлекали частицы, под микроскопом они 
имели разнообразный вид. Из частиц черного цвета мы выбрали «остроуголь
ные» частицы (I группа: 7 штук общим весом 0,1 микрограмм), «слегка округ
лые» (И группа: 10 штук общим весом 0,1 микрограмм) и менее определенной 
формы - «смешанные» (111 группа: много частиц общим весом 1,5 микрограмм). 

Количество изотопов гелия устанавливалось по измерениям на магнитном 
резонансном масс-спектрометре Физико-технического института (Санкт-
Петербург) с разрешением 4x10"'° для отношения 3Не ^Не и точностью анализа 
7% для отдельного изотопа (Мамырин и др., 1969). 

Результаты анализа 
Первая группа образцов в указанных измерениях не обнаружила присутст

вия 3Не, количество 4Не в ней составляло 1.0x10"6 см3/г. Во второй группе об
разцов отношение 3Нс /*Нс было 1.2х10"\ при этом количество 4Нс составляло 
1.2x10'6 см3/г. В третьей группе образцов соотношение 3Не /'Не было 2.9x10 , а 
количество 4Не составляло 2.2x10'7 см3/г. 

Отдельно анализировалась смола (массой 0.5 микрограмм), обволакиваю
щая частицы. В ней 3Не не обнаружился, а 4Не составлял 4.0х10"7 см3/г. 

Целью данной работы являлось исследование зависимости эффективности 
генерации трития от материала мишени в потоках плазмы Z-пинча. (В.А. Алек
сеев, 1996 и 2005). 

Обсуждение результатов 
Как мы видим, только вторая группа имеет аномалию отношения 3Не ^Не. 

Причем, величина этого отношения примерно на порядок превышает значения, 
характерные для космоса. Таким образом, возникает необходимость говорить о 
Дополнительном источнике 3Не, могущем быть источником этого обогащения. 

По мнению автора, обогащение является следствием «теплого» термоядер-
1-0 синтеза [6]. Этот вид синтеза трития должен иметь место на поверхности 
*i если ТКТ было кометой, разрушающейся в плотных слоях атмосферы. 

нтезированный же тритий за время с 1908 года вследствие Р-распада, превра
т и в Не согласно реакции 

Т -> 3Не + 9 
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В последующих экспериментах был обнаружен 3Не, и отношение 3Не /Не 
составляло 5.5x10'. Это говорит о том, что реакция может идти двумя путями. 

Заключение 
Среди микрочастиц, обнаруженных внутри древесины деревьев, пережив

ших Тунгусскую катастрофу, есть такие, где отношение 3Не Л Не имеет значе
ние гораздо более высокое, чем наблюдаемое на Земле, и примерно на порядок 
большее, чем измерено в космосе. Поэтому возникает вопрос об источнике это
го дополнительного обогащения 3Не. По мнению автора, обогащение связано 
с «теплым» термоядерным синтезом на поверхности разрушающегося в плот
ных слоях атмосферы ТКТ (в случае, если ТКТ являлось кометой). Анализ газов 
в метеорите показывает, что взрыв Челябинского метеорита может быть термо
ядерным, как на Тунгуске. 
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МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ПРИДОННЫХ ИЛОВ 
В ЦЕНТРЕ УДАРНОЙ ВОРОНКИ ОЗЕРА ЧЕБАРКУЛЬ 

Алексеев В.А.', Бобков А.В. 
1 Троицкий институт инновационных и термоядерных 
реакций (ТРИНИТИ), г. Москва, Россия 

2 НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва, Россия 

Ранее мы рассматривали загрязнение биосферы металлами эмиссионных 
газов в районах тектонически активных областей Земли (Alekseev, Alekseeva, 
1992). Падение Челябинского метеорита в озеро Чебаркуль рождает новое эко-
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ческое направление - покрытие дна озера в месте падения метеорита, кото-
" раздробился на мелкие фракции до нано-частиц размером и можно ожи-

ать значительную диффузию некоторых элементов метеорита в воду озера. На 
месте падения метеорита надо определить места дегазации дисперсного состава 
частиц метеорита. Малые частицы, оседая на дно, создают элементный фон в 
воде. Мы нашли минимальную границу поверхности дна в районе 11-12 м и 
взяли пробу воды из этого горизонта. 

Рис. 1. Озеро Чебаркуль, отбор проб воды из центра пробитой метеоритом 
воронки (Алексеев В.А., Корольков Е.В., 14.03.2013 г.) 

Анализ воды проводился при появлении ржавчины в воде в Национальном 
исследовательском центре «Курчатовский институт» на установке Атомно-
эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (1CP-AES). 

Результаты анализа: 
Содержание элементов мг/л представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Na 
Al 
S 
Si 

Mg 
Ca 
В 
Sr 

сиз^ 

4 
34,0 
0,15 
10,0 
5,7 
26. 
68. 
0,94 
0,6 

0,17 

Fc 
Mn 
Ti 
Mo 
Cu 
Co 
К 
Zn 
Ni 
V 

0,17 
0,57 
0,07 
0,014 
0,008 

<0,002 
11,0 

0,012 
0,0053 
0,052 
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Прочие элементы, мл/л: Au<0.06., Ag<0.005, Be<0.0005, Bi<0.020, 
Cr<0.005, Ge<0.05, In<0.02, CdO.OOl, Pb<0.005, Pt<0.02, Re<0.02, Se<0.05, 
Sb<0.05, Sc<0.03, Te<0.05, Y<0.001 

Падение Челябинского метеорита в озеро Чебаркуль породило еще одну 
проблему - загрязнение озера метеоритной пылью (рис.2), которая соприкаса
ясь с водой, может передавать растворимые микроэлементы, способствуя их на
коплению в воде. В отличие от зон тектонической активности Земли (Алексеев, 
1992) дегазация поступления метеоритных металлов в озера не изучена. Изуче
ние опыта дегазации метеорита в воде становится актуальной проблемой. Осо
бое значение это имеет для изучения поступления металлов в озеро Чебаркуль. 

Из таблицы видно, что наблюдается повышенная концентрация Fe в том 
месте, где мы определили нано- микро- и миллиметровые образцы метеорита. 
Образцы, покрытые ржавчиной, обогащают воду железом. Многие конкретные 
элементы превышают уровень ПДК. Определение элементного состава в воде 
(35 элементов) служит хорошей основой для мониторинга, в том числе в месте 
падения метеорита. 

Общий обзор озер Челябинской области приводится в книге (Захаров, 
2010), но, к сожалению, мало данных по микроэлементам, которые могут отра
зить современную жизнь озер и экологическую обстановку. 

Нано и миллиметровые образцы извлекались из нижней кромки льда озе
ра под водой, они показали идентичность с микрометеоритами, собранными 
под водой в месте ударной воронки (рис. 2). 

Рис.2. Нано и микроскопические частицы, осевшие после удара о лед 
в озеро Чебаркуль. Пробы отобраны 14.03.2013 г. 
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Л евняя история озер Челябинской области отражена Российско-
анской экспедицией, которые брали 5-ти метровый керн из озер Увиль-

Большой Кисегач (Paleoclimatology, 1994) на этих кернах 3 и 4 метра зани
мают планктоновые, диатомовые и др. водоросли. Радиоуглеродной датировкой 
определен их возраст (порядка 10000 лет до н.э.) 

Особое значение имеет измерение радиоактивности Челябинского метео
рита но это отдельная тема и будет рассматриваться в отдельных работах. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗБРОСА ФРАГМЕНТОВ ВЗРЫВА 
ТУНГУССКОГО КОСМИЧЕСКОГО ТЕЛА 

ПО ГЕОРАДАРНЫМ ДАННЫМ 

Алексеев В. А.', Копейкин В. В.2 

1ТРИНИТИ, 142190 г.Троицк Московской обл. 
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Аннотация 

В работе приведены результаты георадарного профилирования, зондирования 
и ручного бурения воронок Тунгусского метеорита. Впервые показано положение 
ЛСст разлета космических объектов, связанных со взрывом Тунгусского мстсори-

• Ьсс обследованные воронки имеют ударное происхождение и не связаны с под
ними водоносными слоями, которые находятся ниже уровня вечной мерзлоты. 
Дняя глубина воронок 10 м. Практически на всех больших воронках зафикси-
н ы П1ыбы льда. На воронках, где проводилось бурение, установлено, что этот 

0 прозрачен, иногда с цветными оттенками, либо имеет чистый молочный 
user ECTI_ г. 

"-•ь основания предполагать, что это лед Тунгусской кометы. 
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GPR SURVEY OF THE TUNGUS METEORITE CRATERS 

Alekseev V.A. ', Kopeikin V. V. 2 

1TRINITI, 142190 Troitsk Moscow Region 
E-mail: lilialex@yandex.ru 

2IZMIRAN of N.V. Pushkov, 142190 Troitsk Moscow 
Region, E-mail: kopeikin@izmiran.ru 

Abstract. 

Results of GPR profiling, sounding and manual drilling of the Tungus meteorite 
craters are given in work. It is shown that all surveyed craters have a shock origin and 
aren't connected with underground water-bearing layers which are below permafrost 
level. Average depth of craters is 10 m. Practically on all big craters ice blocks are de
tected. On craters where drilling was carried out, it is established that this ice or is 
transparent, sometimes with color shades, or has pure dairy color. There are bases to 
assume that it is ice of the Tungus comet. 

Введение 
В 1927 г. Кулик Л.А. открыл уникальный вывал леса - место падения тунгус

ского космического тела (ТКТ) и нашел большое количество предполагаемых кра
теров (воронок) вблизи эпицентра падения частей тунгусского метеорита. Вот так 
описал он свое первое впечатление, которое оказалось правильным, но просто за
бытым в настоящее время в книге «За Тунгусским дивом» 1927 г.: 

«А потом я снова стал ходить вокруг, сужая все свои круги. В котловине, на-1 
конец, у северо-восточного ее участка десятки плоских кратеров-воронок, донель
зя схожих с лунными. Их легче всего было заметить в тундре, обожженной и не 
успевшей еще восстановить как следует свой растительный покров. Воронки име
ли самый разный поперечник, но чаще - от 10 до 50 метров; их глубина не превы
шала в общем 4 метров, а дно было уже затянуто болотным моховым покровом. 
Как глубоко ушли метеориты в тундру и горные породы, я сказать не могу; не в 
силах был я ни обойти всю местность вспаханного ими, не приступить к рытью.» 

Спустя 86 лет на основании проведенных георадаром исследований мы 
нашли частично эти воронки и убедились в правоте Л.А. Кулика. 

Материалы и методы 
В экспедициях 2009 г. и 2010 г. в районе падения Тунгусского метеорита 

было проведено георадарное обследование 40 воронок. 
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Л этой цели был использован сверхширокополосный импульсный георадар 
п со следующими техническими характеристиками (Копсйкин и др., 2003): 

1 Длительность импульса, представляющего собой 
один период колебания тока в антенне 5 не 
2 Энергетический потенциал прибора не менее 120 ДБ 
3. Импульсная мощность передатчика 1 МВт 
4. Антенны передатчика и приемника - резистивные диполи с центральной 

частотой 100 МГц. (Копейкин, 2003) 
Диаграмма направленности прибора около 50 градусов, она определяется 

характеристиками подстилающей поверхности, которые также определяют 
форму излученного импульса. Разрешение прибора по глубине и расстоянию 
колеблется в проведенных съемках от 5 до 10 см. 

На рис. 1 - 4 приведены основные профили (сечения) воронок, которые 
представляют собой записи радарограмм, снятые с шагом 10 см. вдоль трассы. 
На вертикальной оси с правой части рисунка указана задержка сигнала в наносе
кундах, на оси с левой части рисунка указана глубина в метрах, пересчитанная 
через среднюю скорость прохождения сигнала, вычисленную методом ОПВ -
общего пункта возбуждения (зондированием). 

Результаты 
Пораженные ударной волной деревья от взрыва Тунгусского метеорита за

нимают площадь в 2.5 тыс. кв. км. (Васильев, 2004, Плеханов, 2000). 
Обследованные нами 40 воронок расположены в эпицентре взрыва, на уда

лении от Сусловской не более, чем на 1.5 км. Предварительные георадарные 
данные показаны: (Алексеев и др., 2011). 

Многочисленные фрагменты ТКТ падали в тайгу, в болото, на склоны гор. 
Форма воронок связана с механическими свойствами среды, с которой 

фрагменты испытали соударение - плотности, вязкости, упругости т.д. Все об-
ледованные нами воронки можно разделить на три основных типа: 

1 тип. Блюдцеобразные. Имеют форму блюдечка со стенками положитель-
н°и кривизны. Вокруг воронки имеется вал. 

тип. Кувшинообразные. Имеют форму кувшина с вертикальными или с 
Р Цательной кривизны стенками. Внешний вал отсутствует. 

тип. Клинообразные. Имеют форму клина с крутыми стенками положи-
о и кРивизны. Внешний вал отсутствует. Занимает промежуточное поло-

НИеме«ДУ1и2типом. 
п- Эти воронки связаны с близким падением двух фрагментов метеорита. 

25 



Обсуждение результатов. 
Все обследованные нами воронки расположены в вечной мерзлоте и имего^ 

среднюю глубину 10 метров. Отчетливо прослеживается нижняя граница воро-| 
нок, что говорит об отсутствии их связи с подземными водами, залегающими 
ниже слоя мерзлоты, которые могли бы быть причиной их образования. Гипоте
за о том, что они имеют термокарстовое происхождение и расширяются в го
дичных циклах, не соответствует действительности: следы раскопа Кулика 1928 
года существуют до сих пор и находятся на том же самом месте.Во многих во
ронках наблюдается подъем фунта в центре, как это следует из хорошо извест
ных астроблем. 

Пробы, взятые ручным буром, представляют собой, в основном, чистый 
бесцветный прозрачный лед. Часть проб - это прозрачный лед с заметными от
тенками красного или синего цвета. Другая часть - это непрозрачный лед чис
того молочного цвета. Среди образцов попадаются экземпляры темного льда с 
явно выраженной кристаллической структурой. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Рис. 1. Георадарный профиль Сусловской воронки 



\1%М^чшшЖпМи\гШ Mrriff 
Рис. 2. Воронка в Северном болоте. 

* в в 12 14 16 18 20 2) Д ,11 41 32 

"ис. 3. Воронка на склонах горы 
Стойковича возле камня Джона. Рис. 4. Георадарный профиль 

воронки на Северных островах. 
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Рис. 5. Положение воронок между 
Северным и Южным болотом, за

фиксированных георадаром 

Рис. 6. Аэроснимок района падения 
Сихоте-Алинского железного метеоритного j 

дождя в масштабе 1:16000. 
Видна тайга и наиболее крупные 

воронки в виде светлых пятен. 

Заключение. 
Несмотря на то, что после экспедиции К.П. Флоренского (Флоренский 

1963) большинство исследователей придерживаются мнения об отсутствии 
кратеров Тунгусского метеорита, постепенно число сторонников гипотезы (̂  
падении ледяной кометы и наличии таких кратеров растет. Это не удивител 
но, поскольку в этом случае исчезают многие противоречия и загадки Тунгус 
ского феномена. 

Вот основания для такого вывода: 
1. За несколько дней до события в масштабах всей Земли наблюдалис! 

аномальные явления - «предвестники», которые заключались в необычно высо-Щ 

28 I 



кои 
ости вечернего и ночного неба, а так же в появлении необычных «се

ребристых облаков». Это Земля вошла в хвост кометы. 
_ Во время падения кометы слышалась, как отмечали свидетели, непре-
ая «канонада». Это перегретая во время падения ледяная глыба разрыва

лась на части и даже меняла траекторию полета. 
3 Окончательный взрыв произошел на высоте от 5 до 10 км. Глыбы льда, 

не успевшие превратиться в пар, выбили на земле кратеры, стянутые к центру 
территории более двух тысяч квадратных километров. Сейчас эти кратеры на
зывают воронками. 

4. Свидетели рассказывали о многочисленных «кусочках цветного льда», 
рассеянных по тайге сразу же после взрыва, которые быстро растаяли. В пова
ленных деревьях наблюдаются повреждения, не имеющие иного объяснения, 
как аналогичными кусками льда: древесина повреждена, а предмет, повредив
ший се, отсутствует. 

5. Все остатки кометы, не успевшие испариться и лежавшие на поверхно
сти, или близко к ней, растаяли, поскольку было летнее время. Этим объясняет
ся отсутствие находок тела «Тунгусского метеорита». 

6. Большие глыбы льда, выбившие воронки, могли остаться целыми, по
скольку попали в вечную мерзлоту - в природный холодильник. 

7. Изучая проблему падения Челябинского метеорита, мы отметили отсут
ствие электрических разрядов, на которые указывали многочисленные работы, 
объясняющие природу Тунгусской катастрофы. 

По георадарным данным и результатам бурения, две концентрические 
линзы прозрачного льда, которые были пересечены траншеей в 1928 г., суще
ствуют до сих пор. Лсд находится в бортах воронки, начиная с глубины 1 м. 
1лыбы льда наблюдаются локатором «Лоза» практически во всех воронках, 
диаметр которых более 10 м. Только на дне Сусловской воронки лежит не ме-

•е /00 кубометров льда, не считая глыб, которые входят с состав стенок и ва
ла этой воронки. 

Форма всех обследованных воронок говорит о том, что они ударного про-
дения и причиной их является масса льда, оставшаяся в их стенках и 

ью на дне. Сопоставляя все полученные данные, у нас есть основания 
лагать, что лед и твердые фрагменты Тунгусской кометы могут быть 
' и надежно идентифицированы. Для этого необходимо провести геохи-

^ исследование льда и окружающих пород в самих воронках и вблизи 
рос о термокарстовых воронках много раз обсуждался, в том числе 
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(Львов и др, 1963, Шумилова, 1963). Термокарст присутствует, но не он являе 
ся причиной образования воронок. 

На рис. 6. приведен аэрокосмический снимок, на котором видны белы 
пятна ударных воронок Сихоте-Алинского метеоритного дождя (Сихот« 
Алинский, 1959). 
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СОСТАВ ГАЗА МЕТЕОРИТА 
УПАВШЕГО В ОЗЕРО ЧЕБАРКУЛЬ 

Алексеев В.А., Мурогова Р.№ 
Троицкий институт инновационных и термоядерных 
реакций (ТРИНИТИ), г. Москва, Россия 

Аннотация 

Газы могут играть большую роль в формировании среды в которой оказа
лись астероиды и кометы. Газы участвуют в формировании комет, солнечньй 
ветер насыщает их дополнительными газами и газы могут передаваться при 
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Мы провели изучение состава газа в образцах метеорита, упав-
Чебаркуль. Один образец метеорита взяли из снега. Три образца 

из воды с глубины 10 м и с этой же глубины взяли образец ила, чтобы 
чить влияние газа донных отложений на состав газа метеорита. 

Анализ газа метеорита определялся по методике выполнения измерений 
удержания углеводородных и неуглеводородных компонентов в горных поро

дах методом газовой хроматографии, разработанной Муроговой Р.Н., Жуйковой 
IT Л и зарегистрированной в Федеральном реестре методик выполнения измере
ний, применяемых в сферах распространения государственного метрологиче
ского контроля и надзора под № ФР. 1. 31.2005.01371. 

При проведении термогазовой хроматографии анализируемая порода метеори
та помешалась в реактор и продувалась газом-носителем (аргоном) до полного уда
ления следов воздуха (контроль хроматографический). Затем реактор с помощью 
механического поворотного крана изолировался от газовой системы хроматографа и 
нагревался до заданной температуры (5 минут) после чего печь выключалась. 

Реактор соединялся с газовой линией хроматограф на 40 секунд и снова 
изолировался. В течение 40 секунд газы, выделившиеся из образца метеорита, 
потоком газа-носителя транспортировались через делитель потока и хромато-
графические колонки в детекторы, сигналы которых регистрировались. Резуль
таты этих анализов приведены в таблицах 1-10. 

Газ, полученные из образца метеорита упавшего в снег (табл.1,2) характе
ризуется высоком количеством С02 (до 792 см3/кг), доля которого более 90%, 
только при 70°С его доля меньше и составляет 44,86%. Доля водорода при дан
ной температуре составляет 41,27%, количество 44,98 см3/кг. Газ характеризу
ется наличием непредельных У В. 

Оплавленный образец метеорита (табл. 3,4) отличается высоким содержа
нием Н2 (282 смЗ/кг при 640°С). Доля С02 79,1% при 180°С быстро уменьшает-
-я до 6,22% при 760°С. Много СО. Содержание УВ от единиц до десятка см3/кг, 
а доля от 0,61 до 6%. 

оплавленный °°разсц метеорита серого цвета (табл.5,6) характеризуется 
высоким содержанием водорода до 649 см3/кг при 480°С и доле в общем балансе 

.91 %. Отмечается высокое содержание СО (170,66 см3/кг) при 240°С. 
(т к 0Плавлснный образец метеорита серого цвета с рыжим вкраплением 

' ) менее насыщен водородом до 21 см3/кг при 430°С, но его доля оста-
"** высокой 
см7кг в До 98,33%. Количество С02 не превышает 29,45 см3/кг, а СО-15,27 

сследусмом температурном интервале. 
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Особенностью состава газа ила озера Чебаркуль (табл.9,10) является высч 
кое содержание С02 до 6696 см3/кг и наличие непредельных углеводородов npj 
низких температурах дегазации, а при 340-360°С наличие предельных углеводе! 
родов в количестве превышающем непредельные. 

Метеорит содержит большое количество водорода, который может име 
двойное происхождение: собственный водород астероида и приобретенный 
счет потоков водорода выбрасываемых солнечным ветром. Обнаруженные не 
предельные углеводороды могли образоваться при наличии углерода. При это|| 
могут образовываться органические соединения важные для элемента жизни 
Скорее всего, этот астероид находился в комете и собрал газы кометы. 

Таблиц 
Состав газа образца метеорита, упавшего в снег (-см /кг, -%) 

Т дегаз. 
°С 
20° 

70° 

80° 

100° 

120° 

140° 

160° 

180° 

200° 

220° 

240° 

260° 

280° 

300° 

320° 

340° 

Сумма 
УВ 
0 
0 
14,85" 
13,62х" 
0,022 
100 
0 
0 
0 
0 
0,022 
0,12 
0,023 
0,03 
1,29 
0,55 
0,24 
0,03 
0,35 
0,06 
0,78 
0,17 
1,01 
0,45 
1,32 
0,47 
3,72 
0,61 
6,45 
0,74 
9,0 
1,27 

Не 

0 
0 
0,27 
0,25 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

н2 
0 
0 
44,98 
41,27 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
1,13 
1,42 
7,37 
3,16 
12,85 
1,72 
13,99 
2,37 
12,1 
2,62 
9,45 
4,17 
11,34 
4,02 
17,96 
2,94 
14,36 
1,65 
9,83 
1,39 

о2 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,07 
0,09 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

N2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,21 
0,26 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,34 
0,12 
0,53 
0,09 
0,74 
0,08 
0,32 
0,04 

С0 2 

0 
0 
48,89 
44,86 
0 

0 
0 
0 
0 
18,0 
99,88 
78,0 
98,20 
222,0 
95,24 
732,0 
98,24 
576,0 
97,57 
442,0 
95,63 
216,0 
95,38 
252,0 
89,33 
552,0 
90,36 
792,0 
90,90 
636,0 
89,71 

СО 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2,44 
1,05 
0 
0 
0 
0 
7,33 
1,58 
0 
0 
17,11 
6,06 
36,67 
6,00 
57,78 
6,63 
53,78 
7,59 

Сумма 
Всех компонЯ 
0 
0 
108,99 
100 
0,022 
100 
0 
0 
0 
0 
18,022 
100 
79,433 
100 
233,1 
100 
745,09 
100 
590,34 
100 
462,21 
100 
226,46 
100 
282,11 
100 _ _ -
610,88 
100 ^ 
871,33 
100 _^ 
708,93 
100 _ ^ 

32 



Таблица 2 
«водородной части газа образца метеорита упавшего в снег (х-см3/кг,""» %) 

Т-ра, 
°С 
20° 

70° 

80" 

100° 

120" 

140" 

160" 

180° 

200" 

220° 

240° 

260° 

280° 

300° 

320° 

340° 

СН4 

0 
7,76х 
7,12" 
0,009 
0 
0 
0 
0 
0 
0,009 
0,04 
0,004 
0,006 
0,45 
0,20 
0,08 
0,01 
0,11 
0,02 
0,390 
0,085 
0,53 
(U4 
0,626 
А23 
1,312 
0,21 
1,91 
0,22 
2,06 
0,29 

СгНб 

0 
0 
0,46 
0,42 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,028 
0,01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,002 
0,001 
0,002 
0,001 
0,012 
0,002 
0,068 
0,008 
0,112 
0,016 

с2н4 

0 
0 
2,74 
2,51 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,003 
0,02 
0,0001 
0,0001 
0,566 
0,24 
0,013 
0,001 
0,10 
0,017 
0,22 
0,048 
0,37 
0,16 
0,585 
0,21 
1,617 
0,264 
3,12 
0,354 
5,822 
0,825 

С3Н8 

0 
0 
0,073 
0,06 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,002 
0,001 
0 
0 
0 
0 
0,002 
0,0014 
0 
0 
0 
0 
0,006 
0,001 
0,038 
0,004 
0,016 
0,002 

С3Н6 

0 
0 
1,43 
1,31 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,003 
0,02 
0,0008 
0,0009 
0,11 
0,049 
0,044 
0,005 
0,04 
0,006 
0,058 
0,012 
0,043 
0,019 
0,034 
0,013 
0,136 
0,022 
0,290 
0,033 
0,392 
0,055 

С4Н10 

0 
0 
0,007 
0,007 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,004 
0,001 
0,018 
0,002 
0,032 
0,0042 

CiHg 

0 
0 
1,20 
1,10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,007 
0,04 
0,018 
0,023 
0,054 
0,02 
0,11 
0,014 
0,11 
0,017 
0,11 
0,024 
0,065 
0,03 
0,055 
0,019 
0,161 
0,026 
0,03 
0,034 
0,39 
0,0554 

С5Н12 

0 
0 
1,06 
0,98 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,08 
0,03 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,027 
0,007 
0,056 
0,0066 
0,05 
0,007 

С5Н10 

0 
0 
0,12 
0,11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,009 
0,003 
0,056 
0,009 
0,04 
0,004 
0,088 
0,01 

СбН|4 

0 
0 
0,003 
0,003 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,009 
0,003 
0,009 
0,001 
0,022 
0,003 
0,030 
0,005 
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Состав газа оплавленного образца 
метеорита 
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Таблица 4 
Гостав углеводородной части газа оплавленного образца метеорита 

Г - а "С ' 

180" 

Ш"' 
280й 

300й 

з г б " - -

340° 

360° 

400" 

420° 

440" 

460" 

480° 

500° 

520" 

640° 

660° 

680° 

" w • 

~720° " 

~740" ~ 

"7605 " 

"780®"—-

l o o 3 

0,38 
_0122__ 

1,93 
_Ш— 
5,94 
2,64 
1,12 
1,59 
2,56 
1,91 
7,19 
7,19 
5,68 
4,2 
12,33 
4,04 
3,63 
2,84 
4,28 
2,86 
6,05 
2,80 
2,51 
2,27 
1,64 
1,62 
4,80 
2,48 
22,58 
4,33 
8,22 
2,26 
3,82 
1,78 
2,24 
2,34 
3,01 
1,57 
2,69 
1,52 
2,40 

J32 
3,28 
1,68 
2,70 
1,47 

ГсЗкГ 
0,04 
0,02 
0,37 
0,22 
1,2 
0,54 
0,19 
0,27 
0,37 
0,28 
1,03 
1,03 
0,43 
0,32 
0,827 
0,269 
0,23 
0,18 
0,27 
0,18 
0,34 
0,166 
0,12 
0,11 
0,09 
0,09 
0,18 
0,09 
1,25 
0,24 
0,16 
0,04 
0,06 
0,028 
0,06 
0,04 
0,08 
0,04 
0,06 
0,03 
0,04 
0,02 
0,03 
0,015 
0,04 
0,02 

С2Н4 

0,2 
0,12 
1,01 
0,61 
1,75 
0,78 
0,39 
0,56 
0,62 
0,463 
1,336 
1,34 
0,7 
0,53 
2,24 
0,73 
0,59 
0,46 
0,68 
0,45 
1,02 
0,47 
0,44 
0,40 
0,34 
0,33 
0,83 
0,43 
4,93 
0,94 
1,82 
0,5 
0,67 
0,317 
0,52 
0,31 
0,59 
0,31 
0,50 
0,28 
0,41 
0,13 
0,52 
0,27 
0,38 
0,21 

CjH8 

0,03 
0,017 
0,14 
0,08 
0,31 
0,14 
0,04 
0,05 
0,08 
0,06 
0,167 
0,17 
0,04 
0,03 
0,12 
0,04 
0,04 
0,03 
0,04 
0,03 
0,05 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,01 
0,05 
0,01 
0,01 
0,003 
0,01 
0,005 
0,01 
0,006 
0,02 
0,01 
0,01 
0,006 
0,01 
0,005 
0,01 
0,005 
0,01 
0,005 

СзН6 

0,17 
0,1 
0,86 
0,52 
1,56 
0,70 
0,34 
0,48 
0,57 
0,42 
0,074 
0,07 
0,45 
0,34 
1,10 
0,36 
0,37 
0,29 
0,37 
0,25 
0,5 
0,23 
0,23 
0,20 
0,19 
0,19 
0,4 
0,2 
1,09 
0,21 
0,31 
0,08 
0,15 
0,07 
0,12 
0,07 
0,13 
0,07 
0,11 
0,06 
0,10 
0,05 
0,11 
0,06 
0,1 
0,055 

С4Ню 
0,02 
0,01 
0,05 
0,04 
0,10 
0,045 
0,01 
0,02 
0,02 
0,015 
0,516 
0,52 
0,02 
0,02 
0,033 
0,011 
0,01 
0,01 
0,02 
0,015 
0,023 
0,010 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,02 
0,01 
0,05 
0,01 
0,02 
0,005 
0,02 
0,01 
0,02 
0,012 
0,02 
0,01 
0,02 
0,012 
0,02 
0,01 
0,02 
0,01 
0,02 
0,01 

с4н8 
0,06 
0,035 
0,4 
0,24 
0,63 
0,28 
0,13 
0,18 
0,18 
0,134 
0,289 
0,29 
0,13 
0,11 
0,27 
0,09 
0,09 
0,07 
0,08 
0,05 
0,097 
0,05 
0,06 
0,05 
0,04 
0,04 
0,06 
0,03 
0,18 
0,03 
0,05 
0,013 
0,02 
0,01 
0,02 
0,012 
0,02 
0,01 
0,02 
0,012 
0,01 
0,005 
0,02 
0,01 
0,02 
0,01 

С5Н12 
0,15 
0,088 
0,17 
0,11 
0,51 
0,225 
0,11 
0,16 
0,19 
0,141 
0,357 
0,36 
0,16 
0,21 
0,39 
0,13 
0,14 
0,11 
0,15 
0,105 
0,2 
0,088 
0,12 
0,11 
0,09 
0,09 
0,18 
0,09 
0,44 
0,085 
0,14 
0,043 
0,05 
0,02 
0,05 
0,028 
0,05 
0,025 
0,03 
0,02 
0,04 
0,02 
0,05 
0,02 
0,040 
0,020 

С5Н,о 
0 
0 
0,1 
0,06 
0,21 
0,09 
0,15 
0,22 
0,04 
0,03 
0,164 
0,16 
0,03 
0,02 
0,09 
0,03 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,03 
0,005 
0,01 
0,003 
0 
0 
0,02 
0,012 
0,01 
0,005 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

СбН)4 
0 
0 
0,22 
0,14 
0,1 
0,04 
0,04 
0,05 
0,01 
0,007 
0,055 
0,06 
0,03 
0,02 
0,04 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,005 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,05 
0,01 
0,01 
0,003 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

35 



Состав газа неоплавленного 

Температура 
дегазации, 

°С 

48 
68 
100 
128 
170 

240 

260 

280 

300 

320 

340 

360 

380 

400 

420 

440 

460 

480 

500 

Сумма 
углеводо

родов 

0 
0 
0 
0 

30,66 
18,17 
30,49 
5,15 

5 
4,49 
1,4 
4,0 
51,6 
15,73 
9,99 
9,08 
5,32 
4,8 
2,21 
4,4 
1,37 
0,37 
2,56 
6,04 
4,2 
5,4 
2,75 
3,22 
27,57 
17,97 
3,29 
0,39 
0,75 
0,47 

Не 

0 
0 
0 
0 

0,53 
0,31 
0,80 
0,14 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

н2 

0 
0 
0 
0 

101,57 
60,19 
347,76 
58,77 
67,71 
60,79 
15,09 
43,18 
246,66 
75,2 
54,46 
49,53 
41,22 
37,22 
11,78 
23,47 
6,26 
1,67 

10,3 
24,3 
17,3 

22,24 
23,18 
27,12 
48,21 
31,43 
649,04 
77,91 
109,8 
69,54 

эбразца 

о2 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0,13 
0,37 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1,06 
0,28 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Таблица 5 
метеорита серого цвета 

N2 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

2,86 
0,41 
0,12 
0,2 
0,18 
0,2 
0,18 
0,2 
0,4 
5,08 
1,36 
0,2 
0,47 
2,94 
3,78 
0,2 
0,23 
0,3 
0,2 
0 
0 
0 
0 

С02 

0 
0 
0 
0 
12 

7,11 
42 
7,1 
12 

10,77 
12 

7,33 
24 

7.33 
24.0 
21.82 
48.0 
43.34 

36 
71.73 
360 

96.32 
24 

56.62 
48 

61.72 
54 

63.19 
72 

46.93 
177,8 
21,35 
44,45 
28,16 

СО 

0 
0 
0 
0 
24 

14,22 
170,66 
10,46 
26,67 
8,51 
5,33 
6,66 
5.33 
1.62 

21,33 
19.39 
16,00 
14.46 

0 
0 
0 
0 

5,33 
12.57 
5,33 
6.85 
5,33 
6.24 
5,33 
3.47 
2,89 
0,35 
2,89 
1,83 

Сумма 
всех 

компо
нентов 

0 
0 
0 
0 

168,76 
100 

591,71 
100 

111,38 
100 

34,95 
100 

328.00 ! 
100 

109.981 
100 

110.74 1 
100 

50.19 
100 

373.771| 
100 

42.39 J 
100 

77.77 
100 

85.46 
100 

153.41 1 
100 

833,02 1 
100 

157,89 1 
l o q l 
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• 52(Г~~ 

540 

560 

580 

600 

620 

640 

660 

680 

700 

720 

740 

760 

780 

800 

820 

840 

0,42 
0,55 
0,44 
0,5 
0,46 
0,55 
2,22 
1,08 
0,66 
0,35 
0,86 
0,22 
0,17 
0,1 
0,17 
0,13 
0,2 
0,13 
0,22 
0,17 
0,24 
0,17 
1,07 
0,64 
1,78 
0,53 
0,92 
0,21 
0,83 
0,21 
1,08 
0,33 
1,36 
0,38 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

50,75 
66,54 
50,75 
58,13 
53,19 
63,16 
123,22 
59,82 
123,22 
65,5 

334,28 
82,44 
162,26 
94,07 
119,56 
92,58 
147,62 
94,76 
123,22 
94,73 
135,42 
95,82 
158,6 
94,4 

246,44 
73,83 
417,24 
96,5 

360,64 
99,03 
317,2 
95,78 
348,92 
96,85 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0,63 
0,15 
0,32 
0,18 
0,32 
0,25 
0,32 
0,2 
0,32 
0,24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

7,72 
1,9 
1,29 
0,75 
0,64 
0,5 
0,64 
0,41 
0,64 
0,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

22,22 
29,13 
36,11 
41,37 
30,56 
36,29 
80,56 
39,1 
55,56 
29,53 
38,89 
9,59 
5,56 
3,22 
5,56 
4,3 
5,56 
3,57 
2,78 
2,14 
2,78 
1,97 
8,33 
4,96 
27,78 
8,32 
5,56 
1,28 
0 
0 

2,78 
0,84 
2,78 
0,77 

2,89 
3,78 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

8,68 
4,62 
23,11 
5,7 
2,89 
1,68 
2,89 
2,24 
1,44 
0,93 
2,89 
2,22 
2,89 
2,04 
0 
0 

57,78 
17,32 
8,67 
2,01 
2,89 
0,75 
10,11 
3,05 
7,22 
2 

76,28 
100 
87,3 
100 

84,21 
100 
206 
100 

188,12 
100 

405,49 
100 

172,49 
100 

129,14 
100 

155,78 
100 

130,07 
100 

141,33 
100 
168 
100 

333,78 
100 

432,39 
100 

384,36 
100 

331,17 
100 

360,28 
100 
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Таблица 6 
Состав углеводородной части газа неоплавленного метеорита серого цвета 

Т-а, 
°С 
48 
68 
100 
128 
170 

240 

260 

280 

300 

320 

340 

360 

380 

400 

420 

440 

460 

480 

500 

520 

CR, 

0 
0 
0 
0 
14,66 
8.69 
15,89 
2.69 
2,23 
2.0 
0,46 
1.32 
24,5 
7.48 
4,88 
4.44 
1,95 
1,78 
0,64 
1.27 
0,45 
0,12 
1,21 
2.86 
2,44 
3.14 
1,01 
1.18 
24,44 
15.93 
2,08 
0,25 
0,386 
0,24 
0,208 
0,277 

С:Нб 

0 
0 
0 
0 
0,68 
0,14 
0,24 
0,04 
0,08 
0,070. 
03 
0,086 
8.18 
2.49 
0.27 
0,24 
0,15 
0,14 
0,07 
0,14 
0,05 
0,15 
0,07 
0,16 
0,12 
0,15 
0,15 
0,18 
0,29 
0,19 
0,1 
0,11 
0,010, 
03 
0,02 
0,01 

CjR, 

0 
0 
0 
0 
11,12 
6.59 
9,97 
1.682 
1,927 
1.73 
0,60 
1.71 
14,79 
4.50 
3,15 
2.88 
2,04 
1,84 
0,885 
1,76 
0,49 
0,13 
0,74 
1,74 
0,91 
0,17 
0,804 
0,94 
1,253 
0,82 
0,37 
0,044 
0,13 
0,08 
0,084 
0,11 

СзН8 

0 
0 
0 
0 
0,11 
0,063 
0,02 
0,003 
0,003 
0,003 
0,003 
0,009 
0,11 
0,03 
0,032 
0,03 
0,02 
0,018 
0,009 
0,018 
0,008 
0,002 
0,018 
0,04 
0,021 
0,03 
0,05 
0,06 
0,096 
0,06 
0,04 
0,0040 
,009 
0,006 
0,008 
0,01 

CjH6 

0 
0 
0 
0 
1,66 
0,98 
1,72 
0.29 
0,34 
0,305 
0,14 
0,4 
1,86 
0.57 
0,78 
0,70 
0,46 
041 
0,23 
0,46 
0,14 
0,04 
0,21 
0,5 
0,31 
0,4 
0,33 
0,39 
0,62 
0,4 
0,44 
0,053 
0,099 
0,062 
0,051 
0,065 

С4Н10 

0 
0 
0 
0 
0,004 
0,007 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,011 
0,01 
0,11 
0,1 
0,005 
0,01 
0,004 
0,001 
0,008 
0,02 
0,012 
0,01 
0,018 
0,02 
0,04 
0,026 
0,02 
0,002 
0,006 
0,004 
0,004 
0,005 

с,н8 
0 
0 
0 
0 
0,41 
0,024 
1,03 
0.174 
0,22 
0.18 
0,11 
0,315 
0,8 
0,24 
0,62 
0,566 
0,37 
0,33 
0,32 
0,64 
0,18 
0,05 
0,25 
0,59 
0,28 
0,36 
0,32 
0,37 
0,47 
0,31 
0,12 
0,014 
0,05 
0,032 
0,03 
0,04 

С5Н12 

0 
0 
0 
0 
1,85 
1.1 
1,55 
0.26 
0 
0 
0,057 
0,16 
1,28 
0,39 
0,231 
0,20 
0,19 
0,17 
0,04 
0,08 
0,026 
0,007 
0,032 
0,08 
0,047 
0,06 
0,031 
0,04 
0,094 
0,06 
0,11 
0,013 
0,04 
0,026 
0,025 
0,033 

С5Н,о 

0 
0 
0 
0 
0,15 
0,09 
0,055 
0,009 
0 
0 
0 
0 
0,06 
0,02 
0,008 
0,007 
0,007 
0,006 
0,007 
0,014 
0,007 
0,0002 
0,018 
0,04 
0,03 
0,04 
0,037 
0,04 
0,26 
0,17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

СбНм 

0 
0 
0 
0 
0,016 
0,01 
0,015 
0,002 
5.0 
4.49 
0 
0 
0,02 
0,01 
0,008 
0,007 
0,007 
0,006 
0,008 
0,006 
0,015 
0,0048 
0,004 
0,01 
0,03 
0,04 
0 
0 
0,007 
0,004 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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540 

560 

580 

600 

620 

640 

660 

680 

700 

720 

740 

760 

780 

800 

820 

840 

0,213 
0,241 
0,211 
0,257 
1.144 
0,56 
0,482 
0,258 
0,66 
0,17 
0,12 
0,07 
0,12 
0,09 
0,14 
0,09 
0,165 
0,127 
0,163 
0,117 
0,712 
0,426 
1,33 
0,395 
0,56 
0,13 
0,503 
0,13 
0,66 
0,2 
0,76 
0,215 

"ооТ~ 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,16 
0,08 
0,05 
0,03 
0,02 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,010, 
00 
0,01 
0,00 
0,000, 
00 
0,040, 
02 
0,02 
0,00 
0,00 
0,00 
0 
0 
0 
0 
0,00 
0,00 

0,106 
0,12 
0,127 
0,15 
0,28 
0,14 
0,074 
0,039 
0,099 
0,024 
0,025 
0,014 
0,025 
0,02 
0,031 
0,02 
0,032 
0,025 
0,039 
0,027 
0,21 
1,125 
0,26 
0,078 
0,218 
0,05 
0,2 
0,05 
0,29 
0,089 
0,404 
0,11 

0,003 
0,003 
0,004 
0,005 
0,38 
0,18 
0,003 
0,002 
0,003 
0,001 
0,003 
0,002 
0,003 
0,002 
0,003 
0,002 
0,001 
0,001 
0,003 
0,002 
0,006 
0,004 
0,0030 
,001 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0,063 
0,072 
0,071 
0,084 
0,15 
0,07 
0,035 
0.019 
0,0440 
,011 
0,01 
0,006 
0,01 
0,008 
0,01 
0,007 
0,012 
0,009 
0,012 
0,008 
0,059 
0,035 
0,087 
0,026 
0,087 
0,02 
0,083 
0,02 
0,09 
0,03 
0,131 
0,04 

0,004 
0,005 
0,012 
0,014 
0,026 
0,01 
0,004 
0,002 
0,004 
0,001 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,014 
0,01 
0 
0 
0,01 
0,003 
0,004 
0,001 
0 
0 
0,004 
0,001 
0 
0 

0,021 
0,024 
0,018 
0,02 
0,042 
0,02 
0,006 
0,0030 
0,024 
0,006 
0,006 
0,004 
0,006 
0,005 
0,006 
0,004 
0 
0 
0 
0 
0,024 
0,014 
0,024 
0,007 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,009 
0,002 

0,022 
0,025 
0,009 
0,01 
0,038 
0,02 
0,006 
0,003 
0,006 
0,002 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,006 
0,004 
0,037 
0,011 
0,043 
0,01 
0,044 
0,01 
0,036 
0,01 
0,053 
0,015 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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Таблица 7 
Состав газа неоплавленного образца серого цвета с рыжим вкраплением 

Т дегаз 
"С 

20° 
40" 
60° 
80° 

100° 

120° 
140° 
160° 
190" 
220° 
240° 

260° 

280° 

300° 

320° 

340° 

360° 

380° 

410° 

420° 

430° 

Сумма 
УВ 

0 
0 
0 
0,33 
12,00 
0,18 
1,67 
0 
0 
0 
0 
0 
0,017 
3,64 
0,98 
4,1 
4,43 
6,01 
0,55 
4,02 
1,02 
3,97 
3,70 
7,87 
0,37 
7,12 
2,6 
4,21 
0,7 
2,01 
0,96 
2,80 
0,49 
1,09 

Не 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

н2 

0 
0 
0 
2,42 
88,00 
10,57 
98,33 
0 
0 
0 
0 
0 
0,45 
96,36 
8,76 
36,62 
28,84 
39,17 
3,32 
24,25 
9,97 
38,76 
19,63 
41,73 
4,83 
92,88 
24,16 
39,18 
19,33 
55,61 
23,56 
68,60 
20,99 
46,7 

о2 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

40 

N2 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,25 
0,53 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

со2 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9,82 
41,05 
29,45 
40,0 
9,82 
71,73 
14,73 
57,27 
14,73 
31,31 
0 
0 
19,64 
31,85 
14,73 
42,38 
9,82 
28,60 
14,73 
32,78 

СО 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4,36 
18,23 
10,91 
14,82 
0 
0 
0 
0 
8,73 
18,56 
0 
0 
15,27 
24,76 
0 
0 
0 
0 
8,73 
19,43 

Сумма 
всех 
компои 
0 
0 
0 
2,75 
100 
10,75 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0,467 
100 
23,92 
100 
73,63 
100 
13,69 
100 
25,72 
100 
47,04 
100 
5,2 
100 
61,67 
100 
34,76 
100 
34,34 
100 
44,94 
100 
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Таблица 8 
углеводородной части газа неоплавленого образца метеорита 

серого цвета с рыжим вкраплением 

Т-ра 
_Т 
_20°___ 
_40°__ 
60° 
80° 

l o o 5 - " 

120° 
140" 
160" 
190" 
220" 
240" 

260° 

280° 

300° 

320° 

340° 

360° 

380° 

410° 

420° 

430° 

1) ~ 
0 

0 
0,09 
3,27 
0,05 

0 
0 
0 
0 
0 
0,006 
1,28 
0,2 
0,84 
1,54 
2,09 
0,14 
1,01 
0,32 
1,25 
1,05 
2,24 
0,13 
2,51 
0,82 
1,33 
0,31 
0,89 
0,38 
1,11 
0,24 
0,53 

С2Н6 

0 
0 
0 
0,034 
1,24 
0,002 
0,02 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,048 
0,20 
0,12 
0,146 
0,005 
0,04 
0,015 
0,06 
0,131 
0,28 
0,013 
0,25 
0,083 
0,13 
0,052 
0,15 
0,69 
0,20 
0,038 
0,084 

СгШ 

0 
0 
0 
0,117 
4,25 
0,054 
0,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0,004 
0,86 
0,263 
1,10 
1,70 
2,32 
0,188 
1,38 
0,376 
1,46 
1,338 
2,84 
0,11 
2,20 
0,852 
1,38 
0,12 
0,34 
0,23 
0,66 
0,095 
0,21 

С3Н8 

0 
0 
0 
0,001 
0,04 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,003 
0,012 
0,009 
0,01 
0,001 
0,01 
0,001 
0,004 
0,026 
0,06 
0,003 
0,06 
0,019 
0,03 
0,02 
0,06 
0,017 
0,05 
0,006 
0,013 

С3Н6 

0 
0 
0 
0,014 
0.51 
0,02 
0,19 
0 
0 
0 
0 
0 
0,002 
0,43 
0,238 
0,99 
0,443 
0,60 
0,054 
0,40 
0,117 
0,45 
0,418 
0,888 
0,052 
1,00 
0,313 
0,51 
0,1 
0,3 
0,118 
0,34 
0,062 
0,144 

С4Н10 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,002 
0,008 
0,011 
0,015 
0,016 
0,12 
0 
0 
0,01 
0,022 
0,002 
0,04 
0,011 
0,02 
0,006 
0,01 
0,006 
0,02 
0,003 
0,007 

С4Н8 

0 
0 
0 
0,034 
1,24 
0,034 
0,31 
0 
0 
0 
0 
0 
0,005 
1,07 
0,163 
0,68 
0,38 
0,515 
0,132 
0,96 
0,167 
0,65 
0,57 
1,21 
0,05 
0,96 
0,422 
0,687 
0,059 
0,17 
0,122 
0,36 
0,044 
0,098 

с 5 н 1 2 

0 
0 
0 
0,04 
1,45 
0,02 
0,19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,063 
0,27 
0,203 
0,27 
0,014 
0,1 
0,004 
0,016 
0,137 
0,29 
0,01 
0,20 
0,05 
0,08 
0,012 
0,03 
0,009 
0,03 
0 
0 

С5Н10 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,015 
0,02 
0 
0 
0,02 
0,08 
0,02 
0,04 
0 
0 
0,027 
0,04 
0,021 
0,06 
0,009 
0,03 
0,002 
0,004 

СбН|4 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,009 
0,01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,003 
0,01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

41 



Таблица 9 
Состав газа образца ила из озера Чебаркуль 

Т - Р а 
"С 

20° 
40° 
60° 
80° 

110° 

120° 

140° 

160° 

180° 

200" 

220° 

240" 

260° 

280° 

300° 

320° 

340° 

360° 

Сумма 
УВ 

0 
0 
0 
0,0164 
0,15 
0,2 
0,41 
0,20 
0,41 
0,23 
0,15 
0,16 
0,14 
0,38 
0,22 
2,16 
0,27 
2,58 
0,29 
14,17 
0,40 
39,23 
0,79 
6,24 
0,31 
26,30 
0,53 
60,20 
0,84 
109,45 
1,74 
20,49 
3,00 

Не 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,24 
0,21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,24 
0,007 
1,44 
0,03 
0 
0 
0,96 
0,02 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

н2 

0 
0 
0 
0 
0 
0,17 
0,35 
0 
0 
0,17 
0,11 
0,34 
0,30 
0,34 
0,20 
2,04 
0,26 
1,87 
0,20 
11,90 
0,34 
30,94 
0,63 
10,03 
0,50 
28,9 
0,58 
42,50 
0,60 
70,04 
1,12 
2363,0 
34,65 

0 2 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

N2 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,64 
0,42 
0 
0 
0 
0 
0,18 
0,02 
0,18 
0,020 
0,27 
0,008 
0,27 
0,005 
0,28 
0,01 
0,37 
0,01 
0,37 
0,005 
0,22 
0,003 
0,44 
0,006 

С0 2 

0 
0 
0 
10,80 
99,85 
48,60 
99,24 
48,60 
99,59 
151,20 
99,32 
113,4 
99,35 
172,80 
99,58 
804,60 
99,45 
885,60 
98,51 
3348,0 
95,475 
4536,0 
92,025 
1890,0 
94,0 
4644,0 
93,16 
6696,0 
93,49 
5616,0 
89,397 
3726,0 
54,624 

СО 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8,80 
0,98 
132 
3,77 
321,20 
6,52 
88,0 
4,38 
231,0 
4,63 
268,40 
3,745 
312,40 
4,97 
312,40 
4,58 

Сумма 
всех 
комп 
0 
0 
0 
10,8164 
100 
48,97 
100 
48,8 
100 
152,24 
100 
114,14 
100 
173,52 
100 
808,98 
100 
899,03 
100 
3506,58 
100 
4929,08 
100 
2010,55 
100 
4985,06 
100 
7161,93 
100 
62,86,11 
100 
6820,74 
100 1 
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Таблица 10 
Состав углеводородной части газа ила из озера Чебаркуль 

Т-ра 
_оС 
_20"___ 
_40°___ 
_60°___ 
80° 

110° 

120° 

140° 

160° 

180° 

200° 

220° 

240° 

260° 

280° 

300° 

320° 

340° 

~снГ~ 
0 

_0 
0 
0,008 
0,073 
0,11 
0,23 
0,098 
0,20 
0,10 
0,07 
0,09 
0,08 
0,21 
0,12 
1,07 
0,13 
1,34 
0,15 
9,05 
0,25 
28,0 
0,56 
16,0 
0,8 
53,53 
1,07 
94,46 
1,32 
178,0 
2,83 
214,0 
3,14 

С2Нб 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,008 
0,001 
0,02 
0,002 
0,22 
0,006 
0,85 
0,017 
0,62 
0,03 
2,89 
0,06 
7,53 
0,11 
20,70 
0,33 
40,59 
0,6 

С2НА 

0 
0 
0 
0 
0 
0,008 
0,016 
0,006 
0,012 
0,008 
0,005 
0,01 
0,009 
0,02 
0,012 
0,26 
0,028 
0,34 
0,0387 
1,49 
0,042 
3,50 
0,071 
1,88 
0,09 
7,44 
0,16 
11,29 
0,16 
16,31 
0,26 
39,78 
0,58 

С3Н8 

0 
0 
0 
0,0004 
0,004 
0,012 
0,023 
0,007 
0,014 
0,007 
0,005 
0 
0 
0 
0 
0,01 
0,01 
0,02 
0,002 
0,18 
0,005 
0,40 
0,008 
0,46 
0,02 
2,36 
0,05 
7,26 
0,1 
19,12 
0,30 
25,80 
0,38 

CjHe 

0 
0 
0 
0,008 
0,073 
0,067 
0,135 
0,064 
0,133 
0,067 
0,04 
0,02 
0,018 
0,06 
0,034 
0,32 
0,04 
0,347 
0,04 
1,53 
0,045 
2,82 
0,059 
1,38 
0,08 
4,70 
0,09 
8,78 
0,12 
15,77 
0,25 
24,37 
0,36 

С4Н10 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,002 
0,0002 
0,008 
0,0008 
0,11 
0,003 
0,31 
0,006 
0,34 
0,017 
1,65 
0,03 
4,51 
0,07 
8,55 
0,14 
15,99 
0,23 

С4Н8 

0 
0 
0 
0 
0 
0,003 
0,006 
0,023 
0,047 
0,048 
0,03 
0,04 
0,033 
0,08 
0,048 
0,021 
0,0028 
0,29 
0,032 
0,90 
0,03 
1,95 
0,04 
0,94 
0,042 
5,0 
0,10 
10,30 
0,14 
14,89 
0,24 
26,82 
0,39 

С5Н,2 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,002 
0,004 
0 
0 
0 
0 
0,01 
0,006 
0,016 
0,002 
0,025 
0,0025 
0,11 
0,003 
0,232 
0,0048 
0,26 
0,013 
0,54 
0,011 
5,72 
0,079 
4,18 
0,06 
9,40 
0,14 

С5Н10 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,133 
0,016 
0,02 
0,002 
0,32 
0,009 
0,98 
0,02 
0,27 
0,014 
1,39 
0,0096 
3,88 
0,05 
7,94 
0,13 
15,97 
0,23 

Q,Hi4 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,17 
0,02 
0,26 
0,007 
0,188 
0,0042 
0,09 
0,004 
0,33 
0,0064 
0,83 
0,011 
2,13 
0,03 
6,17 
0,09 
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1 
НАНО, МИКРО И МИЛЛИМЕТРОВЫЕ ФРАГМЕНТЫ 

КАК ОСКОЛКИ ВЗРЫВА В АТМОСФЕРЕ И УДАРА О ЛЕД 
ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ОЗЕРА 

Алексеев В.А.1, Рукавишников В.А. 

' Троицкий институт инновационны; 
и термоядерных реакций (ТРИНИТИ) 

2 Институт истории, естествознания и техник 
РАН г. Москва, Россия 

В начале 90-х годов проводили моделирование - быстрое разрушенц 
твердых тел, которые имеют место для анализа диспергирования астероидов 
комет в атмосфере. Проводилось моделирование разрушения этих материало 
тремя различными методами: 

- Разрушение сжатием прессом и разрушение окисных фрагментов (квар 
цита и известняков), описание этого процесса и установление закономерност 
распределения частиц по размерам (Алексеева и др., 1992 г.) 

- Диспергирование металлов под давлением (Алексеев и др., 1998 г.) 
- Диспергирование льда после скоростного удара пробойником, летящей 

со скоростью 1,9 км/сек. (Алексеев В.А. и др., 2005 г.) 
Первый метод. В проблеме со взрывом Челябинского метеорита рассмат 

риваются две работы, которые моделируют процесс разрушения Челябинског 
метеорита. Эти частицы разбиваются на две части: частицы образованные 
процессе взрыва в атмосфере и частицы, образованные при ударе о лед озера. 

Разрушенных частиц от удара о лед озера много больше. 

Рис. 1а. 
Нано, микро и миллиметровые 
метеоритные фрагменты, 
поднятые из водного горизонта 
в озере Чебаркуль. 

44 



Рис. 16. 

На рис. 2 показана обожженная частица, которая образовалась при взрыве 
Чебаркульского метеорита. 

Рис.2. 
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Первый взрыв был после скоростного удара в атмосфере, когда многие ча< 
тицы просачивались через трещины в теле метеорита и диспергировались. Это 
процесс виден на известной картине радиального разброса частей метеорита п 
внешней кромке взрыва. Мы моделировали этот процесс продавливания висм) 
та через узкое отверстие 1 мм и на рис.3 показаны результаты процесса лиспе} 
гирования. Частицы Чебаркульского метеорита показаны на рис.4. 

Особо нужно выделить пористые частицы ослабляющие процесс разрушу 
ния метеорита. 

Второй метод - рассматриваем режим сжатия и разрушения твердых те 
(Алексеев В.А , 1992 г.). После разрушения под давлением образуются частиц 
размером от 1 мк до 1 мм. 

Рис. 3. Рис.4 
На представительных выборках мелких (от 1 мкм до 1 мм) фракций оско! 

ков, образующихся при разрушении образцов сжатием, экспериментально по 
лучено распределение по размерам массы и числа частиц. Показано, что Я 
смотря на специфические механизмы образования микронных частиц, их рас 
пределение по размерам описывается уравнением Розина-Раммлера-ВейбулЛ* 
апробированным для весьма широкого класса свойств. 

Исследование статистических характеристик кусков обычно включается 
представление экспериментальных кумулятивных зависимостей в выравй* 



инатах, соответствующих избранному виду распределения, и на-
ГожГеГии^араметров этого распределения. 

ми» полагаем куски, размеры которых сравнимы с размерами 
vro н исходной среде структурных нсоднородностей рассматриваемого имеющихся в « • » _ _ * 

ического уровня или меньше этих неоднородностеи. В приближении 
но однородной среды «мелкими» можно условно считать фрагменты с 

мерами на один или несколько десятичных порядков меньше характерного 
размера самых крупных кусков данной совокупности. 

Увеличение доли мелких фракций экспериментально наблюдается при сле
дующих условиях: увеличение скорости деформирования; увеличение скорости 
возрастания нагрузки; создание условий (напряженного состояния, стеснения 
деформации), в которых рост трещин энергетически выгодней (требует мень
ших напряжений), чем развитие существующих; относительных смещениях 
крупных фрагментов, сопровождающихся абразивным износом, отколами, об
разованием прослоя с измельчением заполняющего материала; глубокой дефор
мации, приводящей к развитию неоднородностеи разного уровня, измельчению 
структуры и абразивному повреждению берегов трещин и многократному раз
рушению отдельных частиц. 

Для сплошной среды можно заключить, что при прочих равных условиях 
росту числа мелких фрагментов способствует создание запаса упругой энергии 
в системе или очаге разрушения к моменту потери ими устойчивости. Другими 
причинами можно считать многократность разрушения и множественное обра
зование трещин. 

Третий метод - скоростной удар о лед с органикой. Исследование состава 
частиц и того, как произошло их возникновение при ударе, может встретить ряд 
трудностей в определении возможных органических соединений и продуктов 

разрушения. Мы модулируем процесс разлета частиц при скоростном ударе 
а в ледяную мишень (лед с примесью органики). В настоящей работе пред-
лены предварительные результаты такого исследования. 

обы визуализировать размеры разлетевшихся капель, лед был подкрашен 
чернилами, частицы органики были легко различимы на фоне таких ка-
орои задачей эксперимента было определение скорости истечения. При 

бол - ° М ^д аР е ° лед> образуются струи жидко-паровой смеси, которые с 
°и скоростью вылетают из кратера (рис.5). 
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Рис.5. Следы капель пароводяной струи 
на вертикальных мишенях. 

Эксперимент показал, что при скоростном ударе образуются жидкх 
паровые струи, среди которых могут быть отдельные очень сильные. Мелю 
дисперсные примеси в основном оказываются в жидких каплях. 

Результаты миссии АМС Deep Impact мы подтверждаем. Хотя эти экспер! 
менты были выполнены за 3 месяца до миссии Deep Impact. На рис. 5 показа 
разлет неоднородных капель перед мишенью (Alekseev, 2005). 
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FEATURES OF COMPOSITION AND STRUCTURE 
OF THE "CHELYABINSK" METEORITE: MINERALOGY, 

IMPACT VE1NLETS; STRUCTURE OF PORES 

Benin S. V, Burlakov E. V, Erokhin Yu. V, 
IvanovK.S., KleymenovD.A., Koroteev V.A., Khiller V.V. 

Нами были исследованы фрагменты метеорита «Челябинск» собранные 
через 7 дней после его падения возле п. Депутатское в Еткульском районе Челя
бинской области. Всего нами было исследовано более 100 фрагментов метеори
та размером от 0,5 до 4,5 см. 

Найденные фрагменты метеорита не достигли почвенного слоя и были из
влечены из снега с глубины 20-50 см, при небольшой мощности снежного по
крова (на тот момент не более 60-70 см). Таким образом, изучаемые обломки не 
имели импактного воздействия от соударения с поверхностью Земли и не под
вергались процессам выветривания в земных условиях. 

Среди фрагментов преобладают округлые обломки метеорита, окруженные 
черной стекловатой зоной закалки, мощностью около 0,5 мм. Так же найдены 
фрагменты с одной или нескольких сторон ограниченные более тонкой зоной 
закалки, состоящей из отдельных капель черного стекла на сером фоне излома, 
или зернистой поверхностью свежего излома. Последние, по всей видимости, 
разрушились в атмосфере до вхождения в снег. 

Большая часть фрагментов метеорита представлена светло-серым хондри-
том. Около 20 % обломков, как правило, размером не более 1 см, имеют черную 
окраску, которая обусловлена тем, что их матрица пронизана густой сетью тон-

их сульфидных прожилков, толщина которых не превышает 3-5 мкм. При этом 
рные фрагменты имеют практически такое же строение и минеральный со-

i как и светлые. Все фрагменты по классификации [9, и др.] относятся к 
обыкновенным хондритам LL типа. 

0 химическому и микроэлементному составу метеорит так же близок к 
венным хондритам L и LL типов, средний состав которых приводится в [8). 
нению со средними составами в нем незначительно повышены содержа

ния U и А Р 

ё> а так же наблюдаются пониженные содержания Cr, Mn, Ni, Zn, Cs. 
еральный состав метеорита представлен оливином, ортопироксеном, 

сУль(Ь с е н о м ' плагиоклазом, хромитом, интерметаллидами железа и никеля, 
И, хлорапатитом и стеклом полевошпатового состава. Среди силикатов 
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наиболее ранним минералом является оливин, ортопироксен ксеноморфен по 
ношению к нему, затем кристаллизовался клинопироксен, интерстиции ме 
вышеперечисленными минералами заполняет плагиоклаз и расплавное стекло. 

Оливин содержит около 30 % фаялитового минала, а так же незначител 
ные примеси Mn, Ni и Сг. Ортопироксен также как и оливин отличается усто 
чивым химическим составом и относится к энстатиту с 25 % ферросилитово 
минала. Он так же содержит постоянную примесь СаО до 1 мае. %. Клиноп 
роксен характеризуется несколько изменчивым химическим составом, но 
анализы попадают в поле авгита. Содержит примеси Al, Cr, Ti Na. Плагиокл 
имеет устойчивый химический состав и относится к олигоклазу, реже к альб 
Минерал содержит примеси К и Fe. В импактных прожилках отмечается р 
плавное стекло полевошпатового состава. 

Хромовая шпинель присутствует в виде ксеноморфных зерен размером 
0,2 мм и по составу отвечает хромиту с незначительным содержанием герце 
тового, ульвошпинелевого и магнезиохромитового миналов. В ассоциации с м 
таллами и сульфидами хромит более железистый, а во включениях в оливине 
ортопироксене - магнезиальный. 

В интерстициях между хондрами встречены ксеноморфные зерна хлорап 
тита размером до 0,8 мм, содержащие С1 3,04-4,07 мае. % и F 0,24-0,72 мае. 
Исследуемый апатит содержит заметно меньше CI, F и, соответственно, боль 
(ОН)-группы, по сравнению с апатитом из LL хондритов по [4, и др.]. 

Интерметаллиды слагают округлые и интерстициальные зерна, размер 
до 0,3 мм, обрастающие по периферии троилитом. В центральной части зе~ 
обычно присутствует камасита, а в краевых зонах - тэнита, что обусловлено 
риациями содержания никеля в зернах интерметаллидов. Троилит слагает 
дельные зерна и их срастания, образованные полигонально-зернистым агре 
том, а также каймы обрастания вокруг интерметаллидов и характеризуется 
тойчивым химическим составом с незначительной примесью Ni до 1 мае. 
В некоторых зернах троилита наблюдаются включения пентландита размер 
до 20-25 мкм. Пентландит содержит примеси Си до 1 мае. % и Со до 0,6 мае. °А 

Как и отмечалось выше, окраска черных фрагментов метеорита «Че 
бинск» обусловлена тем, что они пересекаются сеткой тонких (0,5-3 мкм) 
вящихся сульфидных прожилков, и в целом были значительно больше под 
жены ударному воздействию, чем серые фрагменты. 

В черных фрагментах метеорита нами установлено, по меньшей мере, 
этапа ударного воздействия, сопровождающиеся хрупкими деформациями и П 
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й цементации трещин расплавом. На первом этапе произошло полное 
следуюшеи u 

метеоритного вещества вдоль отдельных трещин, а затем цементация плавление м& 
ин ЭМулъсиеи силикатного и сульфидно-металлического расплава с об-

иисм импактных прожилков первой генерации. В таких прожилках в сили-
м стекле содержатся микрокристаллы оливина и пироксенов, размер которых 

я чно не превышает 1 мкм, а так же каплевидные металл-сульфидные обособле-
размер которых уменьшается от центра к краям прожилка. На втором этапе 

произошло хрупкое растрескивание оливина, ортопироксена и хромита, с после
дующим заполнением трещин сульфидным расплавом, возникшим в результате 
частичного плавления метеоритного вещества. При этом образовалась вышеопи
санная сетка тонких сульфидных прожилков. Строение прожилков первых двух 
генераций во многом сходно с ударными дайками, описанными для обыкновенных 
хондритов [3,7] и полученными экспериментально в обыкновенных [2] и углистых 
хондритах [6]. На третьем этапе образовались относительно мощные ударные 
прожилки (до 2-4 мм), сложенные высокотемпературным неравновесным хондри-
том (по классификации [1]) с каплевидными трилит-тэнитовыми обособлениями. 

В серых хондритах фиксируется один этап ударного воздействия, привед
ший к формированию черных прожилков, местами пересекающихся и обра
зующих брекчевидную текстуру. По строению черные прожилки аналогичны 
черным фрагментам метеорита. 

Так же стоит отметить, что в сером хондрите зерна троилита и интермстал-
лидов распределены неравномерно. Они сконцентрированы в линейные скопле
ния, пересекающиеся между собой и окружающие участки хондрита, сложен
ные практически исключительно силикатами. 

В черных обломках содержатся полые поры, размером до 0,1-0,4 мм. Они 
Распределены в образцах неравномерно и в целом их доля не превышает 2-3 % 

Щего объема. Поры имеют неровную изогнутую форму с вогнутыми по-
остями, что обусловлено выступанием из стенок пор минеральных инди-
матрицы. Такие выступы обычно неровные или округлые, на поверхно-

>стУпающих минералов часто наблюдается комбинационная штриховка. 
видимости, поры сформировались в процессе аккреции как свободное 

Рицы, между слипшимися хондрами и минеральными индивидами мат-
0 согласуется с выводами группы исследователей [5], изучавшей гео-

Мог« ^ 0^ в хонДРитах при помощи синхротронной рентгеновской микрото-
Рафии п бд^ ' местах пересечения пор тонкими сульфидными прожилками на-

я Натсчные выделения троилита, расположенные вдоль стенок полос-
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ти или в центре порового пространства. Поверхность таких натеков микрос 
пенчатая, что обусловлено наличием комбинационной штриховки. 

Вокруг некоторых зерен троилита в сером хондрите наблюдаются микроп 
ры с пластинчатыми кристаллами гидроокислов железа и их сростками. Разм 
кристаллов не превышает 2 мкм. Макроскопически такие скопления выгля 
как ореолы «ржавого» цвета вокруг некоторых сульфидных зерен. Учитывая, 
фрагменты метеорита находились в снежном покрове всего несколько дней, 
роятнее всего окисление сульфидов происходило во внеземных условиях. 

Таким образом, во фрагментах метеорита «Челябинск» нами исследов 
химический, микроэлементный и минеральный состав, выделены этапы ударн 
го воздействия, сопровождавшиеся частичным или полным плавлением мет~ 
ритного вещества, а так же исследовано строение пор. 

Исследования выполнены в рамках проектов УрО РАН 13-5-001-РЦ и 12-П-
1017 «Структурно-вещественная эволюция и металлогения базит-ультрабазитов 
комплексов...», являющегося частью Программы 27 Президиума РАИ. 
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Аннотация 

Проведены измерения спектров отражения и рентгенодифрактометриче-
к°е исследование метеорита Челябинск. Согласно результатам полуколиче-

енного рентгенографического фазового анализа, главными минеральными 
j ами в метеорите являются оливин (50±3 мас.%), ортопироксен 

мас.%) и троилит (14±2 мас.%), в небольшом количестве (первые про-
') присутствуют тэнит и камасит, клинопироксен, плагиоклаз и хромит. 
РУжены признаки возможного присутствия небольшого количества Fe3+ 

пироксене, что может быть указанием на окислительные условия в ро-
ИТельском теле метеорита. 
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Abstract 

Diffuse reflectance spectroscopy and X-ray diffraction investigations 
Chelyabinsk meteorite were carried out. According to the results of a sen 
quantitative radiographic analysis, the main mineral phases in the meteorite a 
olivine (50 ±3 wt.%), orthopyroxene (28 ± 3 wt.%) and troilite (14 ± 2 wt.° 
There are small amounts (initial percents) of taenite, kamacite, clinopyroxen 
plagioclase and chromite. Signs of possible presence of a small quantity of Fe3+ 

orthopyroxene are found that may be an indication of oxidizing conditions in t 
parent body of the meteorite. 

1. Введение 
При изучении элементного, минерального и изотопного состава фрагменте! 

метеорита Челябинск, найденных сразу после его падения 15 февраля 2013 
в Челябинской области, уже были получены следующие основные результат 
Метеорит по химическому составу относится к группе LL5 обыкновенных хо: 
ритов [1, 2]. Главными минеральными фазами являются оливин, ортопироксе 
троилит, в небольшом количестве присутствуют тэнит и камасит, клинопирокс 
плагиоклаз, в следовых количествах — хромит, апатит, ильменит. Вещество 
теорита характеризуется умеренной степенью ударного метаморфи 
S4 (при ударных нагрузках в пределах 0.25 - 35 ГПа) и включает значитель 
количество ударно-расплавленного материала (около одной трети объема), 
рый по составу близок к его основной части [1]. Результаты изотопного ан 
метеорита (в системе Sm-Nd) позволяют предполагать, что самое значитель 
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обытие в истории метеорита (и, возможно, его родительского тела) про-
^ оиблизительно 290 млн. лет назад [1]. Оно стало причиной локального 

Ач1мя части вещества, образования новых минералов и ударно-метаморФИ:,ма 

пленного материала, а также могло вызвать отрыв метеорита от его роди-
m тела. Вполне возможно, что в космической истории метеорита было тельскош 

лько ударных событий, сформировавших его трещиноватую структуру с 
6 лием прожилков, заполненных переплавленным материалом. Это, скорее все

го привело к нарушению прочности метеороида и его ранней фрагментации, вы
звавшей его сильный взрыв при торможении в верхних слоях атмосферы. 

2. Проведенные исследования и их обсуждение 
Предоставленный нам образец метеорита Челябинск представлял собой 

обломок (исходный номер «У2») с массой ~4 г, частично покрытый корой плав
ления. Как известно, остеклованная кора плавления каменных метеоритов обра
зуется при нагревании и плавлении поверхности их метеороидов в процессе 
высокоскоростного прохождения земной атмосферы. Кора плавления обыкно
венных хондритов состоит из оксидов железа, включающих двух- и трехвалент
ные формы железа, хотя исходное вещество подобных метеоритов трехвалент
ное железо может и не содержать [3]. Образец метеорита был тщательно очи
щен механическим способом от коры плавления. После этого часть исходного 
образца размельчена и разделена для последующих спектральных измерений на 
три фракции с размерами частиц 1,2-0,5 мм (образец У2-1), 0,5-0,15 мм (образец 
У2-2), 0,15 мм и меньше (образец У2-3). 

2.1. Результаты спектральных измерений и оценка альбедо метеорита 
Измерения спектров диффузного отражения или спектрального распределе

ния коэффициента яркости (СКЯ) измельченных образцов были выполнены в 
" НАНУ (Киев) в диапазоне 0,35-1,00 мкм на однолучевом спектрофотомет-

Диаметром светового пучка 5 мм. Главным компонентом этого спектрофото-
1етРа является монохроматор "SpectraPro-275", управляемый ПК IBM, с двумя 

ыми источниками излучения, двумя дифракционными решетками (д/р) 
фотодетекторами, используемыми в следующих комбинациях: в диапа-

ft.. ' '45 мкм - кссноновая лампа, д/р 1200 шт/мм, ФЭУ-79; в диапазоне 
0 75 / МКМ ~ к в а Р ц " г а л о г е н о в а я лампа, д/р 1200 шт/мм, ФЭУ-79; в диапазоне 
и от МКМ ~ к в а Р ц " г а л о г е н о в а я лампа, д/р 600 шт/мм, ФЭУ-62. Падающий 

1И световые лучи составляли углы 45° и 0°, соответственно, по отно-
к поверхности образца, то есть фазовый угол был равен 45°. 

ЩСНИ,° к нормали 
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В качестве стандарта диффузного отражения использовалась плоская повер 
ность слегка спрессованного порошка химически чистого MgO. Относительн 
среднеквадратичная ошибка этих измерений не превосходила 0,5-1,0 % в вида 
мом диапазоне и нарастала до 1-2% на концах используемого диапазона. 

Полученные спектры отражения образцов У2-1, У2-2 и У2-2 метеорита Ч 
лябинск в нормированном виде (нормировка выполнена путем деления каждог 
спектра на соответствующее значение СКЯ на длине волны 0,55 мкм) предста« 
лены на рисунке 1. Спектр У2-2 произвольно смещен по вертикальной ос 
вверх на 0,3 ед., а спектр У2-3 - на 0,5 ед. для удобства сравнения. Основнс 
особенностью спектров отражения во всем используемом диапазоне являете 
сходство их общей формы с формой спектра оливина (с наиболее интенсивно! 
разрешенной по спину полосой кристаллического поля Fe2+ с около 1,0 мкм) [А 
Присутствие ортопироксена, второго по обилию в метеорите минерале, заме 
по слабой полосе поглощения с центром у 0,90 мкм (Fe"+), имеющейся на спе 
трах образцов У2-2 и У2-3 (более слабая) (рис. 1). Эта полоса поглощения 
кладывается на коротковолновое крыло вышеупомянутой сильной полосы 
глощения оливина вблизи 1,0 мкм. Но наиболее интересным по спектральнь 
особенностям оказался спектр образца У2-2 (размерная фракция 0,5-0,15 мъ 
Мы идентифицировали на нем также запрещенную по спину полосу поглои 
ния Fe3t у 0,45 мкм по аналогии с имеющимися спектральными данными о 
ратированных и окисленных минералах [5, 6]. Более слабые признаки этой по 
лосы поглощения имеются также на спектре образца У2-3 (см. рис. 1). Интер 
претация полосы поглощения Fe3+ у 0,45 мкм на спектре У2-2 подтверждав 
наличием на нем и заметной полосы поглощения в диапазоне 0,8-0,9 мкм, ко 
рую можно объяснить действием механизма интервалентного переноса заря 
Fe2+—> Fe3+, характерного для гидратированных и окисленных материалов [5]. 

/\у 
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' 1 
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*+~m„У2-» 
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известно, плоский порошкообразный образец имеет ортотропную по-

ть и отражает свет по закону Ламберта [7]. Другими словами, фотомет-
функция такого образца является ламбертовской и его яркость не зави-

направления или от величины фазового угла. Тогда альбедо образца (A v) 
метрической полосе V(X,,X2) системы Джонсона [8] относительно магние-

о стандарта можно рассчитать по следующей формуле: 

4-rf (О 
и 

г д е RM(X)- СКЯ образца метеорита, А/ и Х2 граничные длины волн 
(А( я 0,46 мкм, Х2 ~ 0,74 мкм) и F¥(X) - функция спектрального пропускания по
лосы Vfii.Xd в системе Джонсона [7], R^ofi) - СКЯ магниевого стандарта 
(MgO) в абсолютных единицах (%), взятый из работы Кортюм и др. [9] 

По данным указанной работы R/ngoW имеет практически плоский контину
ум во всем диапазоне 0,42-1,00 мкм с незначительным отрицательным накло
ном в длинноволновом направлении, не превышающим нескольких процентов, 
что находится в пределах ошибок наших измерений. Определение альбедо по 
формуле (1) соответствует используемому в планетной астрофизике термину 
геометрического альбедо pv. 

Используя приведенные на рисунке 1 распределения СКЯ для разных со
ставляющих метеорита Челябинск, мы получили по формуле (1) значения аль
бедо для образцов: У2-1 ("темная" компонента вещества) - 0,131 % и У2-3 
( светлая" компонента вещества) - 0,283 %. Полученные значения можно рас
сматривать как пределы вариаций альбедо вещества метеорита в полосе V. Та

им образом, в качестве оценки альбедо метеорита Челябинск в целом можно 
взять среднее значение приведенных выше величин, то есть 0,207 ± 0,076%. Эта 

ичина находится вблизи середины диапазона значений геометрического аль-
Д о астеРоидов главного пояса S-типа согласно каталогам 1RAS и MSX [10]. 

••*• Результаты рентгенодифракционных измерений 
чтгенодифракционные измерения истертых в порошок образцов были 

w p
 е н ы в ВИМСе (Москва) на рентгеновском дифрактометре X'Pert PRO 

ANalytical, Нидерланды). Для съемки дифракционных спектров исполь-л°вано Си к" г. 
Чох "^"Излучение, монохроматизированное с помощью графитового мо-

°ра перед детектором. Съемка дифракционных спектров производи-
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лась в непрерывном режиме с шагом 0,02 град 20 и временем счета импульс 
1с. Первичная обработка спектров осуществлялась с помощью программы Н' 
Score, расшифровка спектров - на основе базы данных ICDD PDF-2. 

Количественный рентгенографический фазовый анализ выполнен с по 
щью метода внутреннего стандарта в комбинации с методом «корундовых 
сел» (RIR). В качестве внутреннего стандарта использован кварц. Содержан 
основных минеральных фаз (оливин, ортопироксен, троилит) определено с а 
солютной погрешностью ±3 мас.% Содержание минералов-примесей оцене: 
приблизительно. Результаты рентгенографической оценки минерального сое 
ва исследованных образцов метеорита представлены в табл. 1. 

Главным минералогическим различием в выделенных трех размерн 
фракциях метеорита (У2-1, У2-2 и У2-3) является разница в отношении орто 
роксена к оливину: оно оказалось большим в образцах У2-1 (0,64) и У2-2 (0, 
по сравнению с У2-3 (0,47). Кроме того, в обр. У2-2 отмечено более низкое 
держание троилита. 

Согласно измеренным рентгенодифракционным характеристкам, олив 
метеорите представлен разновидностью, содержащей 70 мол.% форстерито 
компоненты и 30 мол.% фаялитовой компоненты. Его состав выражается ф 
мулой Mgi4oFeo,6nSi04, расчетное содержание оксидов: MgO - 35,4, FeO - 271 

Si02 - 37,6 мас.%, что удовлетворительно согласуется с данными локально 
рентгеноспектрального анализа [1]. 

Таблица 
Минеральный состав образцов по данным рентгенофазового анализа 

Минерал 

Оливин 
Ортопироксен 
Троилит 
Клинопироксен 
Плагиоклаз 
Хромит 
Тэнит + камасит 
Сумма 
Отношение содержания 
ортопироксена к содер
жанию оливина 

Содержание минералов в исследованных образц! 
(мас.%) 

обр. У2 
48 
28 
14 

-3,5 
-2 
-1 

~3,5 
100 

0,58 

обр. У2-1 
50 
32 
14 
-
-4 
-
-

100 

0,64 

обр. У2-2 
47 
31 
10 

-4,5 
-3 

-1,5 
-3 
100 

0,66 

обр. У2-3 
51 
24 
16 
-4 
-3 
-
-2 
100 

0,47 
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генодифракционные характеристки ортопироксена соответствуют пирок-
жащему 75 мол.% энстатитовой компоненты. Химический состав ми-

можно выразить формулой Mgi.50(Fe2+, Fe3+, Mn2+)0,5oSi206. Расчетное со-
^ , я е оксидов в минерале: MgO -27,9, (Fe2+, Fe3+, Mn2+)0 - 16,6, Si02 -

%. По данным [1], основанных на результатах локального рентгсноспск-
ного анализа, содержания оксидов в ортопироксене следующие: MgO -27,7, 

„ _ 55 5, FeO - 14,9, MnO - 0,47 мас.%. Более низкое измеренное содержание 
<РеО+ MnO) = 15,4% по сравнению с нашим расчетным значением 16,6%, при 
идентичных расчетных и измеренных содержаниях как MgO, так и Si02, можно 
объяснить тем, что в ортопирокссн метеорита входит некоторое количество трех
валентного железа. Это предположение согласуется с наличием признаков Fe3" 
в спектрах отражения образцов У2-2 и У2-3, более заметных в образце У2-2, со
держащем большее количество ортопироксена по сравнению с образцом У2-3. От
сутствие признаков Fe3+ в спектре образца У2-1 можно объяснить более крупным 
размером его частиц и менее эффективным рассеянием и поглощением света. 

3. Сравнение спектров отражения метеорита и некоторых астероидов 
Интересно, что спектральные детали, обнаруженные на спектре отражения 

образца метеорита Челябинск (У2-2) похожи на спектральные особенности, 
имеющиеся в спектрах отражения ряда астероидов, которые были получены на 
телескопе 1,25 м с ПЗС-спектрографом Крымской лаборатории ГАИШ МГУ [11]. 

В качестве примеров на рисунке 2 (а, б) представлены спектры отражения 
астероидов 198 Ампелла (S-тип) и 349 Дембовска (R-тип, близкий к S-типу). По 
причине близкого сходства спектральных характеристик обыкновенных хондри-
ов и астероидов S-типа распространено мнение, что последние являются их 

родительскими телами [И]. Это подтверждается и результатами наших иссле-
ваний. Вероятно, всестороннее изучение метеорита Челябинск будет способ

ствовать решению этой проблемы. 
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4. Выводы 
Результаты проведенного рентгенодифрактометрического исследова 

образца метеорита Челябинск и трех его дробленых фракций различной кр 
ности в совокупности с результатами исследования спектров отражения тех 
образцов позволили обнаружить признаки возможного присутствия небольшо 
количества Fe3+ в ортопироксене - одном из главных минералов в составе 
теорита, что может быть указанием на окислительные условия в родительс 
теле метеорита. 

Оценочное значение альбедо метеорита Челябинск в полосе V (-0,21) бл 
ко к среднему геометрическому альбедо астероидов S-типа Главного пояса. 
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ПОЛЯРИМЕТРИЯ И ФОТОМЕТРИЯ 
АСЗ (100085) 1992 UY4 И (285263) 1998 QE2 

Величко Ф.П.', Зайцев СВ.2, Величко С.Ф3. 
'"НИИ астрономии ХНУ им. В.Н. Каразина, 
Харьков, Украина 

2ТАО НАНУ, Киев, Украина 
3"МЦ АМЭИ, Киев, Украина и Тсрскольский филиал 

ИНАСАН, Москва, Россия fvelichko@ukr.net 

Представлены результаты поляриметрических и фотометрических наблю
дений двух потенциально опасных АСЗ: астероида группы Аполлона (100085) 
1992 UY4 и астероида группы Амура (285263) 1998 QE2. Наблюдения проведе
ны на 70-см рефлекторе НИИ астрономии ХНУ им. В.Н.Каразина в августе 
2005 г. и июне 2013 г. соответственно. При этом использовался одноканальный 
фотоэлектрический фотометр-поляриметр, оснащенный оптическим фильтром, 
который реализует спектральную полосу V стандартной фотометрической сис
темы Джонсона-Моргана. В качестве анализатора использовались как быстро 
вращающийся линейный поляроид, так и быстро вращающаяся ахроматическая 
полуволновая фазовая пластинка и неподвижный пленочный поляроид. 

Наблюдения астероида (100085) 1992 UY4 выполнены в диапазоне фазового 
угла а от 18°.2 до 29°.7. Полученные значения линейной поляризации хорошо со
гласуются с тем, что известно для других низкоальбедных астероидов. Измерен
ная часть фазовой зависимости линейной поляризации характеризуется углом 
инверсии сцпу=20о.1±1°.7 и наклоном h=0.44±0.02 %/град. Полученное значение 
аклона h позволяет сделать оценку поляриметрического альбедо поверхности 
стероида, которое составило pv=0.04 и близко к результатам радиометрических и 

Радарных измерений. Фотометрия позволила получить часть кривой блеска асте-
Да, которая охватывает область от вторичного максимума до глубокого мини-

• Измеренная амплитуда вариаций блеска составила 0.22 зв. вел. Так как все 
наших наблюдений припадают на одни и те же фазы вращения 1992 UY4 
построена фазовая зависимость блеска астероида, которая описывается па-

н^МСтрами Vo(l,0)=17.6±0.5 зв. вел. и pv=0.05±0.02 зв. всл./град. Значение накло-
еиной части фазовой зависимости блеска р\ характерно для астероидов с 

бы ^ьбедо поверхности. Используя полученные оценки альбедо и Vo(l,0), 
бли ' Ч и с л е н Диаметр астероида 1992 UY4, который составил D=2.0±0.5 км, что 

значению, полученному из радарных измерений. 
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Наблюдения двойного астероида (285263) 1998 QE2 выполнены при фа 
вом угле а=17°.3, что соответствует отрицательной ветви фазовой зависимое 
линейной поляризации. Полученное значение поляризации Р=1.4±0.7% близ^ 
к среднему для низкоальбедных астероидов при данном угле фазы. Измерен 
блеска астероида припадают по фазе вращения на область около миним> 
кривой блеска и дают величину V(l,a)=18.04±0.03 зв. вел. 

POLARIMETRYAND PHOTOMETRY 
OFNEAS (100085) 1992 UY4 AND (285263) 1998 QE2 

Velichko F.P., Zaitsev S. V, Velichko S. 

Results of polarimetry and photometry of two potentially hazardous NE 
(100085) 1992 UY4 and (285253) 1998 QE2 are presented. Observations carried ou 
with the 70-cm reflector of Astronomical Institute of Kharkiv Karazin National Univer 
sity in August 2005 and June 2013, respectively. Telescope was equipped by one chan
nel photoelectric photometer-polarimeter. Observations have been obtained in Johnson-
Morgan standard spectral V-band. As an analyser a fast rotating linear polaroid or a fi 
rotating half wave achromatic retarded plate with a linear polaroid were used. 

Observations of the Apollo asteroid (100085) 1992 UY4 in the range of phase 
gle from 18.2 to 29.7 deg have been obtained. The measured data of linear polarizatio 
of the asteroid are in good agreement with the known ones for other low albedo aster 
ids. The obtained part of polarization phase dependency is characterized by inversk 
angle ainv=20o.l±l°.7 and by slope h=0.44±0.02% per deg. The estimation a polarirra 
trie albedo of the asteroid surface gives pv=0.04 and closes to the results of thermal afl 
radar measurements. Photometry has allowed to get the part of the asteroid lightcurvi 
which covers the interval from secondary maximum to deeper minimum. The meai 
ured lightcurve amplitude equals to 0.22 mag. Phase angle dependence of brightness 
characterized by Vo(l,0)=17.6±0.5 mag and p\=0.05±0.02 mag per deg. The last pi 
meter pv is typical of asteroids with low albedo of surface. Using the estimation of 
bedo and Vo(l,0), was calculated diameter of the asteroid 1992 UY4, which equals 
D=2.0±0.5 km and is close to value obtained from radar measurement. 

Observations of the double Amor asteroid (285263) 1998 QE2 have been oj 
tained at the phase angle of 17.3 deg, that corresponds to negative branch of polariz* 
tion phase angle dependency. The measured polarization P=1.4±0.7 % is close to av^ 
age value for low albedo asteroids at the given phase angle. The measurements ot Щ 
asteroid brightness near lightcurve minimum give the value V(l ,a)=l 8.04± 0.03 т а Я 

;ss is 
эага-
>f al

to 

62 

J 



СБОР СНЕГА В РАЙОНЕ ПРОЛЕТА 
ЧЕЛЯБИНСКОГО МЕТЕОРИТА 

С ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ ПЫЛЕВОЙ КОМПОНЕНТЫ 

Гиндилис Л.М.1, Шевелев Г.Н.2 

''Государственный астрономический институт 
им. П.К.Штернберга МГУ им. М.В.Ломоносова 
lmg@sai.msu.ru 

2-Автономная некоммерческая культурно-
просветительская организация «АНКО 
Звенигород» (г. Магнитогорск) 
zvenigorod2002@rambler.ru 

Аннотация 

Проведен сбор снега в районе пролета Челябинского метеорита с целью изу
чения пылевой компоненты. Сбор проводился в трех местах послойно, 5 слоев в 
каждом месте, толщина слоя 10 см. Всего в 15 контейнеров собрано 1600 куб. де
циметров снега. Извлечение пылевой компоненты проводилось с помощью не-
одимовых магнитов (магнитная фракция) и путем отстаивания и фильтрации (не
магнитная фракция). Для обеих фракций выделялась крупная и мелкая компонен
та. Дальнейшее исследование планируется в специализированных лабораториях. 

THE GATHERING OF SNOW IN THE REGION 
OF CHELYABINSK METEORITE FLIGHT 

IN ORDER TO STUDY THE DUST COMPONENT 

Gindilis L.M., Shevelev GN. 

'-Sternberg Astronomical Institute M.V.Lomonosov 
Moscow University, lmg@sai.msu.ru 

2-Autonomous non-profit cultural and educational 
organization "ANCO Zvcnigorod" (Magnitogorsk), 
zvenigorod2002@rambler.ru 

Abstract 
Th 

studv ц Sn0W 'П l^e r e 8 ' o n °f Chelyabinsk meteorite flight has been collected for 
u s t component. The gathering was conducted in three locations in layers, 5 
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layers in each location; thickness of each layer is 10 cm. In 15 containers colle 
1,600 cubic decimeters of snow. The extraction of the dust component was perform 
using neodymium magnets (magnetic fraction) and by settling and filtration (no 
magnetic fraction). For both fractions, large and small components were extracte 
The further research is planned in specialized laboratories. 

1. Введение 
Челябинский метеорит предоставил в распоряжение исследователей бог 

тейший материал. К сожалению, недостаточное внимание было уделено сбо 
пылевой компоненты. Даже комплексная экспедиция ИНАСАН, ИГД и ГЕОХ 
РАН, работавшая в районе падения метеорита в марте 2013 г. из-за большо 
объема работ не смогла организовать сбор снега для последующего выделещ 
пылевой компоненты. Между тем, частицы из пылевого облака, образовавшего 
ся при пролете болида через атмосферу, по своим свойствам могут отличатьс 
от материнского тела метеорита. Представляет интерес также сравнение части 
осевших на поверхность Земли, и извлеченных из метеорита (на что обратш 
внимание В.А.Цельмович). Учитывая эти обстоятельства, нами, в рамках Раб» 
чей группы по исследованию космической пыли (РГКП) Научного совета по ао 
тробиологии при президиуме РАН, предпринята попытка сбора снега с пом» 
щью добровольцев из г. Магнитогорска. Насколько нам известно, сбор сна 
осуществлялся также сотрудниками Челябинского университета'. 

2. Сбор снега 
Методика по сбору снега была составлена одним из авторов доклада, пр!] 

этом использовался опыт сбора на Российской Антарктической станции «Вое 
ток» в 2011г. (в рамках РАЭ 56 по заказу АКЦ ФИАН). Особое внимание было 
уделено защите от загрязнения земной пылью (рекомендации С.А.Булата). От 
деление космогенной составляющей от атмосферной пыли техногенного пропс 
хождения - это отдельная задача. Сбор снега производился 3 и 6 апреля 2013 Й 
под трассой полета болида вдали от населенных пунктов, на расстоянии 100-"-
150 м от автомобильной дороги. Расположение мест сбора приведено на рис.1-

Челябинские ученые объяснили японским коллегам, зачем они собирают снег. 
Агенство новостей «chelyabinsk.ru». 1.04.2013. 
hUn://chelvabinsk.ru/text/newsline/638534.html#comments/c638534/last; см. также 
http://maemetall.ru/news/26212.htm 
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Ппи выборе мест сбора принимались во внимание следующие обстоятель-
п Челябинской области преобладающее направление ветра западное и 
падное. Поэтому сначала было выбрано два места взятия проб по направ-
сноса ветром - несколько севернее и восточнее от траектории полета ме

та и о т расчетного места максимальной вспышки. Для определения воз-
жной ширины следа выпадения пыли, третье место взятия проб было выбра-
несколько южнее траектории и после места максимальной вспышки по ходу 

движения метеорита. Это в 25 км южнее от поселка Депутатский, где 
В И Гроховским было установлено максимальное выпадение мелких частиц ме
теорита. В районе самого поселка Депутатский расположены карьеры золото
носной руды, в которых регулярно осуществляются взрывные работы. Мест
ность довольно лесистая, интенсивно загрязнена мсталлосодержащими поро
дами, в том числе и железом. Рассчитанная траектория полета метеорита уточ
нена на месте при опросе очевидцев события. 

бин 
7,1 

счетное место максимальной вспышки болида в 34.8 км от центральной Плошадн Революции г.Челябннск. 

* Траектория болида. 

Рис. 1. Места сбора снега №1, №2, №3 

!ервая проба снега взята 3.04.2013 г. между п. Еткуль и п. Селезян, Челя-
к о и °бл. в 23,2 км от расчетного места максимальной вспышки болида и в 

вост. 
ва53 

Км о т траектории пролета. Координаты места 54° 53'25" сев. ш., 61° 47' 57" 
д°лг. Высота над уровнем моря не определялась. Глубина снежного покро-

м ' С 1 м взято пять слоев снега по 10 см толщиной каждый. Каждый 
Обь ДЫвался в отдельный контейнер. Всего 5 контейнеров по 50 л. = 250 л. 

е м талой воды получился 122,9 л. 
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Вторая проба снега взята также 3.04.2013 г. около пос. Щучье, Кургане* 
обл. в 88,4 км от расчетного места максимальной вспышки болида и в 46 км i 
траектории пролета. Координаты места 55° 09 48" сев. ш., 62° 42' 33" вост. до^ 
Высота над уровнем моря 156,5 м. Глубина снежного покрова 57 см. С 1,2| 
взято пять слоев снега по 10 см толщиной каждый. Всего 5 контейнеров 
90 л. = 450 л. Объем талой воды получился 193,5 л. 

Третья проба снега взята 6.04.2013 г. около пос. Зауральский, Челябинск 
обл. в 23 км от расчетного места максимальной вспышки болида ив 11,4 км i 
траектории пролета. Координаты места 54° 46' 24" сев. ш., 61° 06'20" вост. до 
Высота над уровнем моря 271,5 м. Глубина снежного покрова 55 см. С 1 м2 вз 
то пять слоев снега по 10 см толщиной каждый. Всего 5 контейнеров по 50 . 
250 л. Объем талой воды получился 135 л. 

В сборе снега принимали участие: А.А.Диваев, Е.Б.Поликарпо 
Е.В.Соколова, Г.Н.Шевелев, Б.М.Штельтер. Все участники были экипирован 
в синтетическую одежду или спортивные комбинезоны. Погода солнечна 
+ 10°С, штиль. Организована фото и видеосъемка экспедиции. 

Порядок взятия проб снега. 
1. В стороне от непосредственного места взятия проб снега, весь инст 

мент, тару и уже одетые полиэтиленовые накидки тщательно обтерли местн 
снегом, удалив городское загрязнение. Этот снег - чистый дистиллят, имеюп 
местный фон загрязнения и не влияющий на качество проб. Контейнера окон 
тельно ополаскивались внутри дистиллированной водой. 

2. Найдя чистое место без высокой травы и вдали от лесного массива с 
биной снегового покрова 53 - 57 см, расчищалась рабочая площадка 2 х 1,5] 
удаляя лишний снег и формируя место с вертикальной снежной стенкой. 

3. Стальной линейкой размечалась поверхность снежного покрова: на I 
те взятия пробы №1 площадью 1,0x1,0м, Si= 1м2; на месте №2, пробы брали 
с площади 0,6 х2,0м, S2= 1,2 м2; и на месте №3 с площади 0,7x1,4м, S3=1M 
тем, для удобства взятия снега, линейкой же нарезался первый и последующ 
слои на ячейки в размер совка, примерно 19x15см и высотой п=10см. 

4. Последний нижний слой старались брать не ближе чем на 3 - 5 см к по 
верхности почвы. Появлялась сухая трава и неровности почвы. 

5. Последовательно загружая контейнера каждым слоем снега, они мар 
кировались, плотно закрывались и крышки тщательно обертывались пищевой 
пленкой в несколько слоев. 
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6 По мере наполнения и упаковки контейнера волоком транспортирова
лись к автомашинам. 

7 При взятии проб снега со второго места в районе поселка Щучье, было 
мелких черных летающих жучков размером около 1 мм, предотвратить 

падание которых в пробы снега не представлялось возможным. 
8. Определялись координаты мест взятия проб. 
3. Извлечение пылевой фракции из проб снега 
Пылевая компонента извлекалась из талой воды. С трех мест было собрано 

15 проб влажного и рыхлого снега объемом 1600 л. С некоторой утрамбовкой 
снег собирался в 15 контейнеров объемом 950 л. Контейнеры со снегом храни
лись в холодном гараже. Снег медленно таял в течение более недели. Всего та
лой воды со взвешенной пылью образовалось 453,5 литров. 

Извлечение пыли проводилось в обычных помещениях. При этом были 
приняты меры, чтобы минимизировать загрязнение образцов земной пылью. 
Перед каждой операцией постоянно тщательно промывались и протирались ру
ки, одноразовые медицинские перчатки, инструмент и прочий вспомогательный 
материал и инвентарь в проточной воде, а при необходимости с окончатель
ным ополаскиванием дистиллированной водой. Для протирки использовался 
нетканый искусственный материал типа прорезиненной замши. Волосы за
крывались медицинской шапочкой. Одежда из прорезиненной синтетики и 
плотная полиэтиленовая дождевая накидка с резинкой на запястьях. Резиновая 
обувь. В местах просушки собранных образцов пыли закрывались окна и сис
тема домовой естественной вентиляции. 

Последовательно проводилось извлечение четырех фракций: двух магнит
ных и двух немагнитных (различающихся по размеру частиц). 

извлечение магнитных фракций. 
*° меРе таяния снега с 13 по 21 апреля осуществлялось извлечение магнит-

составляющей пыли с помощью сильных неодимовых магнитов 05 см. Ис-
овался следующий метод. Магнит помещался в герметичный полиэтилено-

и пакетик (см. фото). Сначала у самого дна из осажденной пыли очень медлен-
м 8Ращательным движением пакетика с магнитом собиралась крупная магнит-

фракция. Пакетик с прилипшей к нему пылью вкладывался в другой более 
„ и пакет. Потом магнит осторожно вынимался из маленького пакетика и оба 
соб ГеРмстичсски закрывались и маркировались. Затем новый образец пробы 

°я Магнитом, помещенным в новый маленький пакетик. Вращение магни-
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та в воде осуществлялось теперь интенсивно, с целью обеспечить максималы 
обтекаемость магнита водой, содержащей более тонкую магнитную взвесь, не 
падающую в осадок. Новые образцы из одной и той же пробы снеговой воды б] 
лись до тех пор, пока на магните осаждалась магнитная фракция, например в 
ной из проб пришлось извлечь 11 образцов магнитной пыли. Получено по 
сколько, от 3-х до 11-ти образцов магнитной фракции из каждой пробы. Далее 
ла организована просушка и упаковка полученных образцов пыли. 

Извлечение немагнитных фракций. 
После выделения магнитной составляющей вода из исходных емш 

взвешенной в ней тонкой фракцией была слита самотеком через труб1 
11-литровые прозрачные фляги и большие 50 и 90-литровые контейнеры. Остш 
шаяся вода с выпавшей в осадок крупной фракцией собрана в 2-х литровые ei 
сти. Фильтрация проводилась с помощью мембранных фильтров «ФиТрем 1» 
порами 0,2 и 0,4 мкм. К сожалению, этот тип фильтров предназначен только 
очистки воды, а не для сбора взвесей в ней. Было опробовано несколько мещ 
фильтрации. Отработанные фильтры с образцами пыли высушивались и упако) 
вались в пластиковые емкости. Процедура упаковки и маркировки проб провс-j 
лась таким образом, чтобы избежать касания фильтрующих поверхностей к чему! 
либо. Для определения количества осажденной пыли проводилось взвешивш 
сухих фильтрующих элементов на аптекарских весах до и после фильтрации. 

Таким образом, в результате извлечения пылевой компоненты из тал< 
снега были получены образцы крупной и мелкой магнитной фракции, круга 
немагнитная фракция (осадок), мелкая немагнитная фракция на фильтрах 
водный остаток, возможно содержащий частицы меньшие чем 0,2 мкм 
0,4 мкм. Дальнейшую обработку с целью определения морфологии и соста 
частиц планируется провести в геофизической обсерватории «Борок» ИФЗ РАН, 
а также, возможно, в лаборатории отдела перспективных разработок ООО НПК 
«Наномет», НИИ общей патологии и патофизиологии РАМН. Часть образцов 
может быть предоставлена для исследования в другие лаборатории. 

4. Ожидаемые результаты 
Частицы космической пыли, образовавшиеся в процессе дезинтегра! 

болида, медленно осаждаются из атмосферы на поверхность под действ! 
собственной тяжести. Время осаждения зависит от высоты возникновения 
левого облака, от размеров частиц, их плотности и других физико-химичеа 
параметров. Основным факторам является размер частиц. Районы повышен! 
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р а ц и и выпадения определяются ветрами. По данным Челябинского 
Росгидромета1, скорость осаждения частиц, при условиях полного шти-цгмс 

ля 
отсутствия восходящих тепловых потоков воздуха, составляет: 

Радиус частиц, мкм 

Скорость осаждения, см/с 

0,1 

8x10"6 

1 

4х10-2 

10 

0,3 

100 

25 

Отсюда следует, что время выпадения с высоты 20-30 км (примерная высо
та разрушения метеорита) для частиц микронного размера порядка двух лет, для 
частиц размером 10 мкм порядка 100 суток, и для частиц 100 мкм порядка одних 
суток. К датам сбора снега 3 и 6 апреля прошло соответственно 52 и 54 суток 
и следовательно, к этому времени при условии полного штиля успели осесть час
тицы с радиусом 20-30 мкм. Они могли содержаться в поверхностном слое снега. 
А более глубокие слои, в которые частицы осели раньше, должны содержать более 
крупные частицы. Что касается частиц микронного размера, которые могут быть 
обнаружены в наших пробах, то они не относятся к метеориту, а имеют земное, 
скорее всего, техногенное происхождение. 

Частицы метеорита размером 10 мкм и меньше достигли поверхности земли, 
когда снег уже стаял. Они могут быть снесены ветром на значительное расстояние 
от трассы болида. Их можно искать в торфяных болотах, где растет мох сфагнум 
бурый (Sphagnum fuscum Klingr), который является хорошим природным планше
том для накопления атмосферной, в том числе, космической пыли. 

5. Навстречу комете ISON 

Хотя Челябинский метеорит неожиданно вторгся в земную атмосферу, сбор 
110 многочисленных фрагментов не представил большого труда. Но к сбору пы-

в°и компоненты научное сообщество оказалось не готовым. Многие пробле-
пРищлось решать на ходу, и они были решены не наилучшим образом. При-

предоставляет нам шанс исправить это положение. В январе 2014 года 
Л и з и Земли пройдет яркая комета C/2012S1 (1SON), которая окропит Землю 
* ым потоком космической пыли. Частицы комстной пыли достигнут зем-

ВеР*ности Земли через несколько месяцев, а самые мелкие через не-
По - ЛСТ п о с л е прохождения кометы вблизи Земли. Собирать их можно будет 

и поверхности Земли. И можно будет выбрать наиболее подходящие мес-

hu P://www chelpogoda.ru/pages/612.php 
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та, удаленные от источников техногенной пыли (высокогорные ледники и снег) 
арктические районы, Антарктида), а также районы с повышенной магнитно 
аномалией. Желательно не упустить эту возможность. 

Авторы выражают благодарность В. А. Цельмовичу за ценные консультации i 
методике выделения пылевой компоненты, а также всем участникам экспедиции в 
сбору снега и извлечению пылевой компоненты. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИЖЕНИЯ МЕ
ТЕОРОИДА ПРИ ВЫПАДЕНИИ ЧЕЛЯБИНСКОГО МЕТЕО 

РИТНОГО ДОЖДЯ 15 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА 

Голубаев А., 

НИИ астрономии, ХНУ им. В.Н. Каразина 
Украина, Alexandr_sky@mail.ru 

Предлагается метод определения траектории в атмосфере Земли, высоты 
и скорости в отдельных точках движения метеороида. Метод рассчитан 
применение к наблюдательному видеоматериалу (независимо от подвижности 
видеорегистратора) болидных явлений происходящих в дневное время. 

Для крупного болидного явления с последующим выпадением Челяб: 
ского метеоритного дождя 15 февраля 2013 года получены кинематические па 
раметры. Азимут (геодезический) траектории движения метеороида в атмо
сфере Земли составляет 288. Г ±2.0° (или в направлении на радиант 106.( 
±2.0°). Угол наклона траектории на участке до первого акта дробления с учето: 
сферичности Земли 23.9° ±0.5. Траектория проходит через точки начала свече
ния и точку задержки светящегося вещества в конце первого акта дроблени* 
геодезические координаты, которых следующие: (63°59' 49.04" Е ±2.56', 54° 2 
24. 97" N ±2.21') и (61° 30' 18.10" Е ±0.52', 54° 47' 1.01" N ±0.62'). Скорость вЯ 
да в земную атмосферу 22.47 ±0.72 км сек'1. Численное значение торможения 
конце первой фазы дробления -0.28 км сек"2. Высота начала свечения составл* 
ет 101.9 км, основные фазы дробления произошли на высотах 27.3 км и 21ч 
км. Проводится сравнение данных параметров с результатами других авторов-

Вычислены элементы гелиоцентрической орбиты Челябинского метеороида 
следующие: Q=3.005 ±0.29 а.е., q=0.649. ±0.02 а.е., а=1.827 ±0.15 а.е., е=0.645 
±0.03,1=12.06° ±0.073°, 0=326.42°, со=97.20°±3.81°. 
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BASIC DESCRIPTIONS OF MOTION OF METEOROID 
T T HE FALL OF THE CHELYABINSK METEORITIC SHOWER 

OF FEBRUARY 15TH 2013 

Golubaev A.V. 

Astronomical Institute of Kharkiv V.N. Karazin National 
University, Ukraine, Alexandr_sky@mail.ru 

We propose a method for determining a trajectory in the Earth's atmosphere, alti
tude and speed at some points of motion of the meteoroids. A method is counted on 
application to observant video data (regardless of mobility of vidcorccordcr) of the 
fireballs phenomena, what be going on in daytime. 

For the large fireball phenomenon with the subsequent fall of the Chelyabinsk 
meteoritic shower of February 15th 2013 kinematics parameters are got. An azi
muth (geodesic) of trajectory of motion of meteoroid in the atmosphere of Earth is 
288.1° ±2.0° (or in direction on radiant 106.0° ±2.0°). Slope angle of trajectory (to 
beginning of the first crushing act): 23.9° ±0.5°. A trajectory passes through the 
points of beginning of luminescence and point of delay of luminous substance at 
the end of the first act of crushing geodesic coordinates that are the following: 
(63°59' 49.04" E ±2.56', 54° 20' 24. 97" N ±2.21') and (61° 30' 18.10" E ±0.52', 
54° 47' 1.01" N ±0.62'). Speed of included in an earthly atmosphere 22.47 ±0.72 
km sec' . A numeral value of braking at the end of the first phase of crushing is -
°-28 km sec"2. The height of beginning of luminescence makes 101.9 km, the basic 
Phases of crushing happened on heights 27.3 km and a 21.9 km. 

e compare the obtained parameters with the results of other authors. 

Are calculated the elements of heliocentric orbit for Chelyabinsk meteoroid: 
Q=3.005 ±0.29 a.c., q=0.649. ±0.02 a.c, a=1.827 ±0.15 a.c., c=0.645 ±0.03, i=12.06° 
±0-073°, n=326.42°, o)=97.20° ±3.81°. 
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СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА МЕТЕОРИТА ЧЕЛЯБИНСК 
STRUCTURE AND PROPERTIES OF CHELYABINSK METEORI1 

Гроховский В.И.', Ларионов М.Ю.', Яковлев Г./ 
Максимова А.А.'', Гиззатуллина Р.Ф.', УрывковаА./ 
Зайнуллина A.M.', Гладковский СВ.1'2, Каманцев И.С.\ 

Ищенко А.В.', Рыжков М.А.', Петрова Е.В.'Вайнштейн И.А,\ 
Вохмипцев А.С, Оштрах М.И.', Семепкин В.А1., Гриневич М} 

Kolwitt Г*'5, Игнатьев А.В.6, Веливецкая Т.А.6, Кияшко C.I 

1 Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург, 
grokh47@mail.ru 

2 Институт машиноведения УрО РАН, г. Екатеринбург 
3 Институт геологии, Академия наук Чешской республи* 

г. Прага 
4 Факультет физики, Университет Хельсинки, г. Хельси* 
5 Институт механики, МГУ, г. Москва 
6 Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, 

г. Владивосток 

15 февраля 2013 г. у большинства населения проснулся интерес к мете* 
там, причем на слуху были не только научные объяснения явления, но попу 
ны и «сказочные» интерпретации, особенно в первые дни после события. Т( 
не менее, падения метеорита - это обыденное явление в нашей Солнечной сие* 
теме и такие события со статистической вероятностью происходили, происх<и 
дят и будут происходить на Земле. 

Челябинский болид отличает следующее: 
• впервые в обозримое историческое время ударная волна от торможени! 

космического тела в атмосфере пришлась на густонаселенную местность; 
• впервые в России выпал каменный метеоритный дождь, вещество котЯ 

рого относится к LL типу хондритов; 
• погодные условия в районе падения фрагментов способствовали нед<1 

кументированному сбору вещества метеорита, значительная часть образцов н* 
ходится у населения и быстро распространилось по всему свету; 

• значительный интерес СМИ к событию способствовал развитию тур1* 
стической и информационной активности в регионе: 

, 
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• активизировались рассуждения о недостаточном астрономическом обра-
нии, проблемах кометно-астероидной опасности и поведении населения в 

чрезвычайных ситуациях. 
В данном докладе приводятся первые результаты изучения вещества ме-

еорита Челябинск различными аналитическими методами с позиций совре
менного состояния метеоритики. В распоряжении коллектива исследователей 
уральского федерального университета находится более пяти сотен фрагментов 
общим весом около 5 кг. Большая часть их собрана отрядами Метеоритной экс
педиции университета в различных местах Челябинской области. Объектами 
изучения в данной работе были свежие фрагменты метеорита, собранные в те
чение первых десяти дней после падения. Проведены исследования вещества 
метеорита с помощью оптической и электронной микроскопии с возможностя
ми локального химического и дифракционного анализа, оптической и мессбау-
эровской спектроскопии, определены магнитные, механические, тепловые и не
которые радиационно-оптические характеристики. 

Метеориты являются наиболее яркими свидетельствами бомбардировки 
Земли малыми телами и наиболее доступными для лабораторных исследований 
веществом метеороидов. Поведение метеороидов при взаимодействии с атмо
сферой определяется прежде всего их механическими и термическими свойст
вами. Механические свойства метеорита Челябинск были определены на уни
версальной сервогидравлической машине INSTRON 8801 при комнатной тем
пературе в сравнении с метеоритом Царев L5. Значения максимальной разру
шающей нагрузки Рмах соответствовали 16,26 кН (метеорит Царев) и 6,18 кН 
(метеорит Челябинск), а показатели прочности при сжатии (оСж) составляли 
•>А5 и 64,0 МПа соответственно. 

Измерение температуропроводности (Netzsch LFA 457, диапазон темпера-
Л> 23-1000 °С) демонстрирует два минимума при 300 и 700-800 °С со значе-

ЯМи 0^244+0,008 и 0,42±0,04 мм2/с, соответственно. При комнатной темпера-
температуропроводность вещества метеорита Челябинск составляет 

-0,009 мм /с. Температурный коэффициент линейного расширения (дила-
МетР Linseis L78VD1600C) измерен для различных температурных диапазо-

л
 в ' Например, для интервала 23-1025 °С он составил 14,42-106 К"1. Наблюда-

необычное поведение кривой зависимости теплоемкости от температуры 
sen STA 449 С Jupiter, атмосфера Аг, скорость нагрева is 0,05 °С/с). Драма-

и с падение значений теплоемкости проявилось выше 500 °С. 
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Объемная плотность, пористость и магнитная восприимчивость были изм 
рены для 44 фрагментов метеорита Челябинск. Образцы как светлой, так и те 
ной литологии имели массы от 1,2 до 300 г. Средние значения объемной плотн 
сти (3.29 г/см) и пористости (6 %) типичны для метеоритов LL типа. Одна 
средние значения магнитной восприимчивости (4,51) находятся между среди 
значениями для L (4,87) и LL (4,10). Это указывает на несколько большее сод 
жание железа в метеорите Челябинск, чем в типичных LL хондритах. 

В одном фрагменте светлой литологии был измерен изотопный состав кис 
рода, серы и углерода. Одиннадцать аликвот из 1 mg истертого вещества метеог 
та использовались для измерения изотопов кислорода в масс-спектрометре 
253. Предварительные данные показывают, что среднее содержание величин 817 

5 |80 и Д |70 для метеорита Челябинск равны 3,81%о (о =0.07), 4,95%о (о =0.09) 
1,24%о (с =0.04) соответственно. Данные локального изотопного анализа показ 
вают, что индивидуальные включения троилита относительно однородны по 534S 
находятся в диапазоне значений от 0,07%о до 0,56%о. Среднее содержание 513С 
данном образце метеорита -23.4%о; а содержание углерода в метеорите равно 0 
вес %. Все изотопные данные, полученные для метеорита Челябинск, находятся 
согласии с полученными для обыкновенных хондритов LL типа. 

Методами оптической и электронной микросколии изучены структура, со 
и минералогия фрагментов размером 2-3 см светлой и темной литологии, а т~ 
коры плавления. Для этого использовались инвертированный микроскоп Axiov 
40 МАТ с системой анализа изображений SIAMS и FE-SEM SIGMA VP с пр 
ставками EDS и EBSD. Большинство фрагментов метеорита Челябинск состоят 
вещества светлой литологии с темными прожилками ударного расплава и им" 
типичную хондритную текстуру. Зерна металла и троилита равномерно распр 
лены на поверхности шлифа. Их размер находится в диапазоне от несколь; 
микрон до сотни микрон. Обычно количество зерен троилита больше, чем колич 
ство зерен металла. Существуют различные виды металлических зерен: зер~ 
первого вида состоят из сосуществующих камасита и тэнита, второй вид состо 
из тэнита. Иногда можно наблюдать зерна, состоящие из плессита и тэнита. В 
меренных образцах камасит содержит 5,3 мас.% Ni, 2,3 мас.% Со, тэнит содеря 
32 мас.% Ni и менее 1 мас.% Со. В некоторых фрагментах светлой литологии 
ли обнаружены включения чистой меди двух видов: 1) на межфазных фан 
камасит-троилит встречается металлическая Си размером от 6 до 200 мкм; 2) 
шествуют 0,5 - 5 мкм зерна металлической Си внутри больших агрегатов «те 
тэнит + тэнит», эта форма выделений меди характерна для обыкновенных хог 
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п темных фрагментах были найдены прожилки и зерна металла и троилита. 
ТО8' ° 

прожилки состоят из смеси очень тонких включении металла и троилита. Бы-
замечено, что в темных фрагментах нет коры плавления. В коре плавления 

етлых фрагментов есть Fe-Ni дендриты и металл-троилитовыс шарики. 
Результаты мессбауэровской спектроскопии с высоким скоростным разре-

киием (СМ-2201) демонстрируют и подтверждают минералогический и мо-
пяльный составы светлых фрагментов метеорита Челябинск. Эти составы по
добны тем, что наблюдались ранее для обыкновенных хондритов. В спектрах не 
проявляются линии окислов железа, т.к. изучались образцы свежего падения. 

Исследование фото- и термолюминесценции специально подготовленных 
образцов метеорита Челябинск проводили на спектрометре LS55 (Perkin Elmer) 
с использованием оригинальной микронагревательной приставки. Кривые вы
свечивания естественной ТЛ регистрировали в полосе 440 нм при линейном на
греве со скоростью 2 К/с в диапазоне 300-873 К. Измерения свечения спектров 
естественной ТЛ проводили в диапазоне 300-650 нм при скорости нагрева 
1 К/с. Обнаружено, что спектры ФЛ и ТЛ образцов характеризуется двумя ком
понентами G1 (443 нм) и G2 (506 нм), интенсивность компоненты G1 больше 
в 3-5 раз. В кривых ТЛ обнаружены пики в области 400-520 и 520-750 К. По
лученные экспериментальные данные согласуются с таковыми для метеорита 
Dhajala. Также обнаружено, что интенсивность и температура максимума пиков 
варьируется от образца к образцу, а интенсивность отличается более чем в 10 
раз, что может быть обусловлено неоднородностью фазового и химического со
става исследуемых фрагментов метеорита, а также неоднородностью распреде
ления дозиметрических ловушек, хранящих информацию о космической дозе 
мучения и радиационном возрасте исследованных фрагментов. 

По предварительным результатам комплексного изучения вещества метео-
Та Челябинск можно сказать, что в руках исследователей оказался богатый 
Учный материал внеземного происхождения свежего падения. Необычный ха-

еР Разрушения метеорного тела с большим количеством фрагментов обу-
Л с н прежде всего структурой метеорного тела на макро-, мезо-, и микро-
,лл, а также очень низким уровнем его механических свойств. 
ооота выполнена при частичной поддержке федеральной целевой про-

2()п 'Ы <(^аУчные и научно-педагогические кадры инновационной России на 
VI3 годы», государственный контакт № 14.740.11.1006. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСО 
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ УГРОЗЫ 

АСТЕРОИДНО-КОМЕТНОЙ ОПАСНОСТИ 

Дегтярь В.Г.', Калашников СТ., Саитгараев С. 

'-ОАО Государственный ракетный центр 
им. В. П. Макеева, г. Миасс, Россия 

1. Взаимосвязь размеров опасных космических объектов, частоты п 
дения и дальности обнаружения 

В последние годы человечество начинает осознавать, какую реальну! 
опасность представляют жителям нашей планеты космические объекты при и 
столкновении с Землей, осознавать необходимость борьбы с этими объектами. 

Обычно, когда идет речь о борьбе с опасными космическими объектам) 
(ОКО), говорят, прежде всего, об угрозе столкновения с кометами или астеро» 
дами километрового класса, которые несут глобальную угрозу планете Земля) 
Вместе с тем, в просторах Космоса существуют многочисленные объекта 
меньших размеров, способных нанести не глобальный, но существенный ущер( 
нашей планете и ее обитателям. 

Последним примером такого гостя из Космоса является метеорит, взо 
рвавшийся 15 февраля сего года над городом Челябинском и принесший городу 
ущерб более миллиарда рублей и около 1,5 тысяч раненых различной степени 
тяжести. Окажись траектория полета этого метеорита менее пологой (летел Ш 
углом 20 градусов к поверхности Земли), взрыв мог произойти значительно ни-; 
же и ущерб был бы гораздо более существенным. 

Такие относительно мелкие объекты вызывают озабоченность еще и тем, чП 
они чаще крупных объектов сталкиваются с Землей. Как показывает анализ, чао 
тота падения на Землю ОКО размером более 100 м оценивается примерно 1 раз Я 
250 лет, размером более 500 м -1 раз в 20 тысяч лет, более 2 км - 1 раз в нескольИ*" 
миллионов лет и так далее. Частота же падения тел менее 100 м - 1 раз в 2-3 года-1 

Кинетическая энергия, выделяемая при столкновении космических объе& 
тов, зависит от размеров и скорости движения этих объектов. Так, ОКО с разМ^ 
рами более 100 м может иметь тротиловый эквивалент в несколько миллионов 
мегатонн. Они могут привести к катастрофам регионального, а то и планетарИ0' 
го, масштаба. Тротиловый же эквивалент объектов с размерами 20-30 м мо*6* 
достигать несколько сотен килотонн (более 5 хиросимовских атомных 

бомб)' 
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е объекты уже могут представлять серьезную угрозу населению планеты, 
яд ли такие объекты можно оставлять без внимания. 

Поэтому необходимо развивать методологию и создавать средства борьбы с 
оКО всех классов, как с крупными, так и с относительно небольшими. 

Способы борьбы с ОКО разных классов определяются, в первую очередь, 
оазмерами ОКО и, в значительной степени, возможностью их своевременного 
обнаружения. 

Короткопериодические кометы и астероиды с размерами 100...500 метров и 
более могут быть обнаружены и взяты на заметку до следующего сближения на 
расстоянии в несколько десятков миллионов километров. А большинство же 
объектов размером менее 100 метров долго еще не удастся обнаруживать забла
говременно, их придется рассматривать как появляющиеся внезапно, особенно 
при их появлении со стороны Солнца. 

2. Три эшелона защиты Земли 
Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным создание 

трехэшелонной системы защиты Земли состоящей из: 
- дальнего эшелона для защиты от движущихся по заранее неизвестным 

траекториям, но заблаговременно обнаруживаемых крупных долгопериодиче-
ских комет и астероидов. Эшелон рассчитан на перехват объектов размером 500 
метров и выше, с частотой перехвата не чаще одного раза в 20 тысяч лет; 

- среднего эшелона для защиты от короткопериодических комет и астерои
дов средних размеров, движущихся по предсказуемым циклическим заранее 
определенным траекториям. Этот эшелон рассчитан на перехват объектов раз
мером 100...500 метров с частотой перехвата не чаще одного раза в 400 лет; 

• ближнего эшелона для защиты от внезапно обнаруженных астероидов 
а л ы х размеров (менее 100 метров) с частотой перехвата 1 раз в 2-3 года. 

Исходя из разных размеров ОКО и разной оперативности их обнаружения, 
Разных эшелонах целесообразно использовать и разные способы воздействия. 

"а дальнем эшелоне потребуется доставка перехватчика со средствами 
Иствия к кометам и к крупным астероидам за много лет до возможного 

кновения с Землей и увод ОКО с траектории путем ее коррекции. Дробле
ние OkTi с 

*V(J на более мелкие фрагменты здесь не приемлемо. 
а среднем эшелоне потребуется доставка перехватчика за считанные ме-

или годы с целью либо увода ОКО от опасной траектории, либо его дроб-
на безопасные для Земли фрагменты. 
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На ближнем эшелоне основным фактором является внезапность. От обн; 
ружения ОКО до столкновения остается от нескольких часов до нескольких 
ток. В этом случае нет времени для изменения траектории ОКО, остается тол 
ко один путь перехвата - лобовая атака астероида на встречном курсе с поел 
дующим его разрушением. 

3. Ракеты-носители 
В качестве средств выведения для перехвата ОКО дальнего и сред 

эшелонов могут быть использованы мощные ракеты-носители космического н: 
значения большого и среднего классов типа "Союз", "Протон", "Ангара" и др; 
гие с большой массой полезной нагрузки и требующие несколько суток 
подготовки к пуску. 

Для организации защиты на среднем эшелоне в ГРЦ Макеева были пров! 
дены работы по определению облика космических аппаратов: «Каисса» 
исследования астероидов путем доставки на них научной аппаратуры и « 
кан» - для непосредственного воздействия на ОКО с помощью кинетическо 
проникателя или ядерного заряда. 

Для ближнего эшелона, в условиях острого дефицита времени целесооМ 
разно использовать комплексы малого класса с ракетами с высокой оперативно
стью, созданные на базе межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на 
высококипящих компонентах топлива. МБР, обладающие высокой тяговоору-
женностью, способны выполнить перехват ОКО на высоте нескольких тыс: 
километров за считанные часы до столкновения. 

В качестве одного из вариантов такого носителя могут быть использованы 
ракеты-носителя типа "Днепр" с дополнительной третьей ступенью для дости
жения потребной отлетной скорости разработки ОАО «ГРЦ Макеева». По 
предварительным оценкам, такая ракета-носитель сможет вывести на отлетную 
траекторию перехватчик массой до 500 кг, радиус действия перехватчика соста
вит не менее миллиона километров. 

Применение на ближнем эшелоне ядерного взрывного устройства небольшо* 
го класса - мощности порядка нескольких (максимум - десятков) килотонн пред* 
ставляется вполне приемлемым, поскольку речь идет о предотвращении удара * 
десятки мегатонн, что может нанести ощутимый ущерб обитателям Планеты. 

4. Требования к системам обнаружения и слежения за ОКО для бли*" 
него эшелона. 

Важную роль в борьбе с ОКО, конечно же, играют возможности систеМЧ 
обнаружения этих объектов и слежения за ними, время упреждения, которое эт* 

яч 
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сТемы могут обеспечить ракетно-космическим силам для подготовки к пуску, 
я доставки на опасный объект необходимых средств воздействия и для самого 
оцесса воздействия на него. 

В докладе приводятся результаты расчетов потребного минимального вре
мени и дальности обнаружения ОКО на примере астероида с размером около 50 

движущегося со скоростью 40 и 70 км/сек. Расчеты проведены с учетом вре
мени, необходимого для полета ракеты до минимально допустимой дальности 
применения ядерного заряда (2 часа), времени, необходимого на предстартовую 
подготовку ракеты-носителя на базе МБР (20 минут), а также времени, потреб
ного для идентификации ОКО и пролонгации его траектории путем кратных 
фиксаций его местоположения системами слежения и времени на принятие ре
шения о пуске ракеты и применения ядерного оружия в космосе. 

По результатам расчетов, минимально необходимая высота обнаружения 
астероидов размера 20... 100 м в зависимости от скорости их движения составит 
от 0,8 до 1,3 млн км, (то есть, за 5-6 часов до их предполагаемого столкновения 
с Землей). В этих условиях перехват таких ОКО может быть осуществлен толь
ко с применением ракет-носителей на базе МБР на высококипящих компонен
тах топлива, находящихся в режима постоянного дежурства в течение длитель
ного времени, вследствие минимального времени их подготовки к пуску. 

5. О возможности создания системы обнаружения и слежения за ОКО 
для ближнего эшелона. 

Для гарантированного обнаружения опасных объектов и слежения за ними 
с любого направления потребуется сканировать всю небесную сферу (около 42 
тысяч квадратных градусов). Даже при создании разветвленной глобальной се
ти оптических и радиотелескопов решение этой задачи потребует нескольких 
Аней или месяцев, что недопустимо для ближнего эшелона, в котором задачу от 
онаружения до перехвата ОКО потребуется решить за несколько часов. 

В силу этих обстоятельств для ближнего эшелона представляется целесо-
Разным создание дополнительной системы раннего оперативного иаблюде-
я ' способной обнаруживать ОКО малых размеров на расстоянии 2...3 млн км 

емли и передавать информацию об этих объектах глобальной системе сле-
Ия для их идентификации и определения траекторных, массогабаритных и 

Прочих параметров. 
Создать такую систему оперативного обнаружения для ближнего эшелона 

В03М.ожи„ 
"«но, например, поместив стереосистему из двух космических оптических 
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телескопов в точках либрации (точках Лагранжа) L4 и L5 орбиты Земли. Каждые 
из этих телескопов сможет наблюдать за невидимым с Земли сектором небесно! 
го свода с углом раствора 2..3 градуса, что представляет пространство на paol 
стоянии 2..3 млн. км от поверхности Земли, то есть, за 5..7 часов до падения 
ОКО на Землю (в зависимости от скорости движения ОКО). 

С учетом времени, необходимого на пролонгацию и уточнение траектория 
движения ОКО наземными и низкоорбитальными системами слежения, на при-J 
нятие решения о пуске к ОКО ракеты и применения ядерного заряда, останется 
не более 2, 5...4,5 часов, которых будет достаточно для подготовки ракеты- HOJ 
сителя на базе МБР и доставки перехватчика к ОКО. 

5. Задачи и перспективы развития ближнего эшелона перехвата 
На раннем этапе развития системы защиты Земли (СЗЗ) целесообразна 

ориентироваться на события, период повторяемости которых не превышает, 
времени жизни одного поколения, с тем, чтобы была достаточно высокой веро
ятность фактического применения этой системы. 

В этом случае речь идет об опасных космических объектах с размерами 
20... 40 метров с тротиловым эквивалентом 0,5...2,0 мегатонны, то есть об объ
ектах класса Челябинского или Тунгусского метеоритов. Частота падения ОКО 
такого класса примерно 1 раз в 2...3 года. Вследствие неравномерности распре
деления населения Земли, реальная необходимость перехвата может возникнуть 
примерно 1 раз в 20...40 лет. 

Объекты с размерами до 100 ... 150 метров, перехват которых может пона
добиться не чаще одного раза в 500... 1000 лет, также должны быть по силам та
кой системе, например, за счет воздействия на ОКО несколькими устройствами. 
Например, астероид Апофис (около 340 м), который 13.04.2029 г. пройдет при
мерно в 35...39 тыс км от Земли, а в 2036 году может столкнуться с Землей. Дл* 
его увода с опасной траектории потребуется весьма малое воздействие в тече-, 
ние продолжительного времени. 

Комплекс ближнего перехвата может быть использован также для исследова-j 
ния многочисленных и разнообразных объектов, весьма часто пролетающих вбли
зи Земли на расстоянии до 1... 2 млн. км. Например, 13.04.2021 г. можно предУ" 
смотреть доставку на тот же Апофис исследовательской аппаратуры типа «Каис 
са» для проведения эксперимента по определению состава и структуры ОКО Щ 
установки на него передающей аппаратуры с целью уточнения его траектории. 

Пуск ракеты-носителя ближнего эшелона с исследовательской аппаратур0*! 
к астероиду «Апофис» целесообразно даже в случае, если к этому времени ста' 
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известно, что столкновение его с Землей в 2036 году не состоится, так как 
vroH такой возможности проверить работоспособность на реальном объекте 

может не представиться. 
Это позволит провести испытания ракетного комплекса в условиях макси

мально приближенных к условиям штатного применения на реальных ОКО, 
пролетающих вблизи Земли, а также предварительно детально изучить опасные 
космические объекты, доставив на них исследовательскую аппаратуру. 

Выводы 
С учетом возможности использования существующей в России материаль

ной части и наземной инфраструктуры, а также мобилизационного принципа их 
использования, ракетно-космический сегмент ближнего эшелона системы за
щиты Земли от опасных космических объектов может быть реально создан в 
сроки порядка 5... 10 лет при вполне умеренных затратах. Опыт, приобретаемый 
при разработке, изготовлении и отработке элементов ближнего эшелона систе
мы защиты Земли, может быть успешно использован в будущем при создании 
комплексов среднего и дальнего перехвата. 

ОАО «ГРЦ Макеева» с организациями кооперации обладает достаточным 
научно-техническим потенциалом, развитой промышленной и лабораторно-
экспериментальной базой для участия в работах по созданию космических ап
паратов и средств доставки на любые космические объекты, как с применением 
существующих и перспективных отечественных и зарубежных ракетно-
космических комплексов на низкокипящих или криогенных компонентах топ
лива, так и на базе боевых баллистических ракет на высококипящих компонен
тах топлива для защиты Земли от непрошеных космических гостей. 
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СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ОЗЕРА ЧЕБАРКУЛЬ В СВЯЗИ С ПАДЕНИЕМ МЕТЕОРИТА 

Захаров С.Г., Моськин В.Е 

Челябинский государственный педагогический ун№ 
верситет, Челябинск, Россия. 
s_zakcharov5@mail.ru 

Аннотация 

Озеро Чебаркуль - природный водоем, питьевой источник города Чебар-
куль (42 500 жителей). 15 февраля 2013 года в центральной части озера упаж 
крупное небесное тело, осколок Челябинского болида. В связи с падением в 
де озера обнаружены локальные изменения отдельных гидрофизических и гид
рохимических параметров. Отмечены аномально высокие концентрации Мп 
придонных горизонтах в месте падения метеорита. Обнаруженные изменен 
незначительны и не представляют угрозы здоровью жителей г. Чебаркуль 

Ключевые слова: Чебаркульский метеорит, озеро Чебаркуль, гидрохим» 
ческие параметры. 

CONTEMPORARY STATE OF LAKE CHEBARKUL 
IN CONNECTION WITH THE FALL OF THE METEORITE 

Zakharov S.G., Moskin V.ft 

Chelyabinsk State Pedagogical University, 
Chelyabinsk.Russia. 

Abstract 
Lake Chebarkul is a natural body of water, the drinking source of Chebarkul (4* 

000). February 15, 2013 a large celestial body (a fragment of bolide) has dropped in № 
central part of the lake. Local variations of individual hydro and hydro-chemical рагаШ1 
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were found due to the fall in the lake water. There were marked abnormally high 
entrations Qf j ^ n j n ш е bortom layers at the site of the meteorite. The observed 

hanges are minor and do not pose a threat to the health of Chebarkul inhabitants. 
Key words: Chebarkul meteorite, Lake Chebarkul, hydro-chemical parameters. 

Происшествие 
15 февраля 2013 года около 9.20 по местному времени (7.20 мск) произо

шел высотный взрыв Челябинского болида. Значительный по размерам осколок 
продолжил движение в общем направлении полета болида (по азимуту около 
280-290 градусов) до момента падения на ледовый покров озера Чсбаркуль [3]. 
Координаты места падения метеорита на лед: 54°57.580 с.ш., 60° 19.243 в.д. 
(рис.1) Глубина озера в районе падения 10 ± 0,5 м. 

При ударе о лед и воду небесное тело взорвалось, мелкие осколки разлете
лись более чем на 100м; образовался участок открытой поверхности воды (по
лыньи) округлой формы, около 8м в диаметре. 

/Челябинск W ; 
' У ф а 

И с - 1 . Место падения небесного тела в озеро Чсбаркуль (обозначено крестом) 
(Топооснова - КЛСО «Гамма», 2000) 
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Материалы и методы исследования. 
С 16 февраля по 17 марта нами производилось изучение химического со 

става воды по глубинной вертикали, наблюдение за прозрачностью и электро 
проводностью воды. С 26 февраля производилось изучение донных отложени} 
и структуры льда (6 и 7 марта - в составе совместной экспедиции РГО и Карло> 
ва Университета (Чехия)). В настоящей статье приводятся только данные по со» 
стоянию водной массы озера. 

Прозрачность воды определялась по белому диску (Секки), пробы воды 
отбирались батометром Молчанова ГР-18. Электропроводность оценивалас! 
кондуктометром D1ST. Гидрохимические характеристики оценивались согласно 
стандартным аттестованным методикам РД.52.24.-95(05) в лаборатории по̂  
верхностных вод Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды. 

Результаты и обсуждение 

Морфометрия озера Чебаркуль 
Котловина озера Чебаркуль тектонического (мульдового) происхождения. 

Зона максимальных глубин лежит к западу и северу от полуострова Крутик. На 
озере насчитывается до 10 островов. Морфометрические параметры озера пред
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Морфометрические параметры озера Чебаркуль [1,2] 

Озеро 

Чебаркуль 

Абс. от
метка 

уровня, 
мБ.С. 

320,6 

Площадь 
зеркала, 

S, км2 

19,8 

Объем 
водной 
массы, 

V, 
млн.м3 

154 

Глубина, Н, м 
Максим. 

14 

Средняя 

7,7 

Площадь 
водосбо-
pa F, км 

149 J 

Гидрофизические показатели 
Исследования электропроводности, рН, прозрачности вод по белому дио 

производились нами по акватории и глубиной вертикали также в августе 201* 
года (глубинная вертикаль по счастливой случайности была заложена в райо«» 
будущего падения метеорита). 
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Таблица 2 
] 

Г^бинные 
горизонты 

"Поверхность 

Придонные 

"идрофизические параметры водных масс оз 

Август 2012 
РН 

8,5-8,6 

7,6 

SD* 
1,8-2,4 

— 

uS** 
5 3 7 -
545 
5 4 0 -
546 

. Чебаркуль 

Февраль - март 2013 
рН 

8,03-
8,17 
7,69-
7,73 

SD 
3,2-3,4 

— 

uS 
6 0 6 -
612 
6 4 0 -
675 

*.. прозрачность воды по диску Сскки, м 
** — электропроводность, цБ 

В период исследований прозрачность воды близ места падения метеорита 
составляла в феврале от 3,5 м до 4,3 м; в марте от 3,2 до 3,4 м. Максимальные 
значения электропроводности зафиксированы нами в придонных горизонтах 
непосредственно под полыньей (675 uS). 

Температура воды по глубинной вертикали не отличается от фоновых зна
чений для подледного периода. В придонных горизонтах отмечена повышенная 
(в 2-3 раза, по сравнению с вышележащими горизонтами) цветность - от 14 до 
20 градусов. Цветность в зимний период существенно ниже цветности в летний 
период, достигающей 20-30 градусов на поверхности и до 40-66 градусов у дна. 

Гидрохимические показатели 

После падения метеорита на глубинах от нижней кромки льда до глубин 5 
Метров общая минерализация колебалась в пределах 445-449 мг/л, тип минера
лизации С Mg/IIla. В придонных слоях: в зоне контроля минерализация состав
ляет 454 мг/л, воды гидрокарбонатного класса, переходного от сульфатно-
натриевого (II) к хлормагниевому (Ша) типу группы магния; в зоне падения 
84-500 мг/л, тип минерализации С Mg/II. 

В глубинных слоях отмечен дефицит кислорода вплоть до полного исчезно-
НИя в придонных слоях (9.5 - 10.0 м), где наблюдается интенсивный запах rbS. 

Таблица 3 

ГлУбина, 

^ 5 

NH4
+ 

0,2-0,22 

0,29-0,42 

Соединения азота и ф 

NO/ 

0,033 -
0.037 

0,08-0,13 

NCV 

1,6-1,7 

1,8-2,0 

осфора, ppm 

N mincralc 

0,54-0,55 

0,71-0,98 

Psum 

0,012-
0,015 

0,086-
0,158 

Mn 

0,025 -
0,027 
0,68-
1,42 
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В условиях дефицита кислорода наблюдается повышенный вынос соедин 
ний азота (N) и фосфора (Р), а также марганца (Мп) из донных отложений (табл.3 

Отмеченные гидрофизические и гидрохимические параметры водных ма 
в целом являются фоновыми для озера Чебаркуль. В придонных слоях ведущ: 
ми поллютантами является Мп и H2S. Максимальное значение электропрово, 
ности и Мп, зарегистрированной в районе падения метеорита (под полыньей' 
могут быть вызваны активным воздействием на донные отложения мелких 
колков небесного тела, и, как следствие, усилением вторичного загрязнения вод. 
вполне земными элементами со стороны донных отложений. Индекс загрязне
ния (ИЗВ) в феврале—марте в верхней 5-м толще оз. Чебаркуль составляет 2,45 
(III класс качества, умеренно-загрязненные воды); для глубинных и придонных 
вод центральной зоны на глубинах 8,5-1 Ом ИЗВ составляет 26,3 (VII класс ка
чества, чрезвычайно грязные воды). 

Работа выполнена при поддержке гранта ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» 
УГ-171/13/С 
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Челябинский болид был зафиксирован большим количеством видеорегиСЯ 
раторов как в двигающихся автомобилях, так и в стоящих на месте. Оба вариа#" 
та представляют собой большую ценность и дополняют друг друга по возмо*" 
ности определения геометрических характеристик движения метеороида и еГ"| 
фрагментов. 
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В данной работе производится определение линии движения метеороида 
начальном участке входа в атмосферу Земли, делается расчет параметров 

обиты метеороида в Солнечной системе, рассчитываются траектории фраг
ментов с учетом текущего состояния атмосферы в модели, предусматриваю
щей расчет абляции. 

Видеозаписи из покоящихся автомобилей, как правило, содержат ориенти
ры, легко отождествляемые в системе Google Earth'. Это позволяет достаточно 
т0Чно и быстро оценить альт-азимутальные координаты движущегося огненно
го шара или характерных деталей следа. Однако, в этом случае сложно оценить 
геометрические искажения объективов видсорегистраторов. Для определения 
искажений необходимы калибровочные снимки сделанными позже на точно том 
же месте. Видеозаписи из двигающихся автомобилей сложнее обработать, одна
ко, теоретически они позволяют получить гораздо более полную и точную ин
формацию о движении метеороида. Это особенно важно, поскольку из Чсбарку-
ля нет ни одной известной видеозаписи с пролетом метеороида, но есть видео
запись с трассы М5 в месте поворота на Чебаркуль, сделанная из двигающегося 
по автостраде автомобиля. 

Для определения траектории движения метеороида можно также использо
вать фотографии или видеозаписи на камкордер следа, оставленного болидом, 
если возраст следа не превышает нескольких минут и размытие атмосферными 
течениями невелико. Проведенное в данной работе определение линии входа 
метеороида в атмосферу было сделано на основе фотографии следа из города 
Шадринск2 и видеозаписи с автозаправки возле Еманжелинска3. Выбор этих 
двух источников связан с отсутствием искажений на фотографии и близостью 
Ьманжслинска к траектории движения. Также в обоих источниках есть привязка 
к солнцу, что позволяет точно определить азимуты и высоты. Определение ли-

Ии Движения основано на построении нормали к плоскости в которой лежит 
оцка наблюдения и линия движения. Угол наклона траектории к горизонту до-

лняет зенитное расстояние нормали до прямого угла, а азимут точки пересе-
ния продолжения следа с горизонтом отстоит от азимута нормали также на 

Рямой угол. Зная две нормали легко найти направляющий вектор вдоль траек-
"Ии Движения как векторное произведение нормалей. Точка пересечения с 

ht tn/ /W W W ' g o o g l e c o m / e a r t h / i n d e x h t m l 

\щ/shesru/forum/download.php?id=53108 
P-'W\vw.youtube.com/watch?v=BaxMeEE14zA 
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поверхностью Земли также легко определяется. По результатам расчетов бь 
получен направляющий вектор в геоцентрической системе координат {-0.702,1 
0.704, 0.113}, что соответствует положению радианта в Пегасе: прямое восхож
дение 22h 01m, склонение 6° 30'. Точка пересечения с земной поверхностьн 
имеет координаты 59.5988 градусов восточной долготы, 55.0109 градусов се 
верной широты. Это предельная точка, куда бы смог долететь метеороид в cnj 
чае отсутствия атмосферы и притяжения Земли. Она находится в 18 км южне 
Златоуста на 46 км восточнее места падения в Чебаркульское озеро. 

Для определения скорости движения болида была использована запись 
Каменск-Уральского1. Видеозапись была разбита на кадры. Дисторсия была ис 
правлена и определены азимуты и высоты на каждый момент времени. Зная по 
ложение траектории в пространстве по угловым координатам легко найти по 
ложение тела. Оказалось, что зависимость координаты вдоль траектории 
времени линейна с высокой точностью, что означает постоянную скорость дви
жения метеороида вплоть до конечного разрушения на фрагменты в районе по
селка Первомайский. Интерполяция методом наименьших квадратов дала ско
рость движения 18.8±0.1 км/с. 

Радиант и скорость движения при входе в атмосферу однозначно опреде-1 
ляют параметры орбиты в Солнечной системе. Большая полуось 1.92 а.е., экс
центриситет 0.61, наклонение 4.1 градуса, долгота восходящего узла 326.42 гра
дуса, аргумент перигелия 110.6 градуса. 

Завершающая стадия торможения фрагментов их спуск в атмосфере также 
могут быть рассчитаны. Для этого была построена модель атмосферы на мо
мент падения согласно данным метеозондирования2. Движение рассчитывалось 
методом интегрирования Leap-frog с учетом абляции3 и аэродинамического 
торможения с коэффициентом лобового сопротивления, зависящим от числа 
Рейнольдса согласно экспериментальным данным для сферических тел4. Фраг
мент, упавший в Чебаркульское озеро, согласно расчетам, откалиброванным по 
видеозаписям его движения, имел на момент падения массу 17.4 кг, скорость 
156 м/с, угол падения 85.2 градуса. 

1 http://www.youtube.com/watch?v=iCawTYPtehk 
2http://weather.uwyo.edu/cgi-bin/sounding?region=naconf&TYPE=TEXT%3ALIST 
&YEAR=2013 &MONTH=02 &FROM=1500&TO=1600&STNM=28445 

3 Голубь А.П., Косарев И.Б., Немчинов И.В., Шувалов В.В. Излучение и абляция крупного 
метеороида при его движении сквозь атмосферу Земли. Астрономический вестник. 1996. 
т.ЗО.ЖЗ.с. 183-197. 

4 http://www.grc.nasa.gov/WWW/k-l 2/airplane/dragsphere.html 
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OF THE CHELYABINSK BOLIDE TRAJECTORY 
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Chelyabinsk bolide was recorded by hundreds of dashboard camera video re
cording systems in moving vehicles, and in standing still. Both cases have great value 
and complement each other on the possibility of determining the geometric characte
ristics of the meteoroid trajectory and motion of its fragments. We are determine the 
trajectory of the meteoroid in the entry part into Earth's atmosphere, calculate of 
meteoroid orbital parameters in the Solar system, calculate trajectories of fragments 
based on the atmosphere current state and in ablation model. Videos from standing 
cars usually contain landmarks, easily identifiable in the Google Earth system1. This 
allows us to accurately and quickly assess the alt-azimuth coordinates of a moving 
fireball or specific track details. However, in this case, is difficult to estimate the 
lenses geometric distortion. To determine it is necessary the distortion calibration 
shots made later on exactly the same place. Videos of moving cars more difficult to 
handle, but in theory they can get a much more complete and accurate information 
about the movement of the meteoroid. This is especially important because no known 
videos from Chebarkul with a meteoroid fly, but there is a video from the M5 way on 
the turn to Chebarkul made namely from a moving car. 

To determine the trajectory of the meteoroid we also can use the photos or vid-
c°s from the camcorder of the trail left by bolide, if age should not exceed a few mi-
lutes and blurring atmospheric displacements is small. The meteoroid path determi-

10n of entering into the atmosphere has been done on the basis of photographs 
ace from Shadrinsk2 and the video at gas station near Emanzhelinsk3. The choice of 
e s e two sources is the lack of distortion in the photo and Emanzhelinsk proximity to 

Ше trajectory. Also, in both sources there is a alignment to the sun, allowing us to ac-
ately determine the azimuth and altitude. Determination of the trajectory based on 
instruction of the normals to the planes which contains the observation point and 

hit 2htiD//WWwS°ogle.com/earth/indcx.html 
3 h t tD-/ / g S ' r u / f o r u m / d o w n l o a d P h P ? i d = 5 3 ' 0 8 

Wwwyoutube.com/watch?v=BaxMeEE14zA 
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the trajectory line. Angle of trajectory to the horizon complements the zenith angle o: 
normal to a right angle. Azimuth of the intersection point of the track extrapolation 
the horizon is separated from the azimuth of normal is also on the right angle. Know
ing the two normals allows us to easily find the direction vector along the trajectory 
as a vector product of the normals. The point of intersection trajectory with the Ea 
surface is also can be easily determined. The calculations was obtained direction v | 
tor in the geocentric coordinate system {-0,702, 0.704, 0.113}, which corresponds to 
the position radiant in Pegasus: right ascension 22h 01m, declination of 6 ° 30 '. The 
point of trajectory intersection with the earth's surface has coordinates 59.5988 de
grees east longitude and 55.0109 degrees north latitude. This is limit point where tb 
meteoroid would be able to fly in the absence of the atmosphere and the Earth's gravi 
ty. It is located in 18 km to the south of Zlatoust city and in 46 km to the east from 
the crash locatione in Chebarkul lake. To determine the bolide speed was used record 
from Kamensk-Uralsky'. Video record was divided into frames. Distortion has been 
corrected and determined bolide azimuth and altitude for each frame. Knowing the 
position of the trajectory in the space and angular coordinates allow us to easily lo
cate the position of the body. It was found that the coordinates dependence versus 
time is the linear with high precision, which means a constant bolide speed until the 
end meteoroid break into fragments near the settlement Pervomajskij. Interpolation 
with help of least squares method gave speed 18.8 ± 0.1 km/s. Radiant and speed of 
entry unambiguously determine the orbit parameters in the Solar system. The semi 
major axis is 1.92 AU, eccentricity is 0.61, inclination is 4.1 degree, longitude of the 
ascending node is 326.42 degree, the argument of perihelion is 110.6 degree. 

The final phase of fragments deceleration in their descent into the atmosphere 
can be simulated. To do this, the model of atmosphere at the time of the fall was built 
according to sounding in Verhnee Dubrovo2. The motion was calculated by integrat
ing in the Leap-frog algorithm with the ablation3 and aerodynamic drag with a drag 
coefficient that depends on the Reynolds number, according to experimental data for 
spherical bodies4. Fragment, which fell in Chebarkul lake, according to simulation, 
calibrated by video recordings of his movement, had at the time of the fall mass of 
17.4 kg, speed 156 m/s, the angle of incidence of 85.2 degrees. 

" 

1 http://www.youtube.com/watch?v=iCawTYPtehk 
2 http://weather.uwyo.edu/cgi-bin/sounding?region=naconf&TYPE=TEXT%3ALIST &YEAR=20I3 &MONTH-02 
&FROM= 1500&TO= 1600&STNM=28445 
' Golub A.P., Kosarev I.B., Nemchinov I.V., Shuvalov V.V., Emission and ablation of a large meteoroid in the course 
of its motion through the earth's atmosphere, Solar System Research, vol. 30, Issue 3, p. 183 
J http://www.grc.nasa.gov/WWW/k-l 2/airplane/dragsphere.html 
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Abstract 

Chelyabinsk bolide's parameters were estimated for the final flight part and show 
the final speed and angle of the impact. Characterization of the impact site consists of 
bathymetry, ice thickness, ice texture, and magnetic field measurement. Estimate of the 
bolide final size correlates with the ice diameter. All these parameters show the 
disturbance of the impact. Meteorite composition contrasts from the lake sediment. 
Many micropshcrulcs were found attached to the meteorite fragments indicating high 
temperature melting. Fragments contain glassy red material consisting only of iron. 
Magnetic demagnetization reveal zig-zag pattern in its vector of magnetization. 

Introduction 
Cheljabinsk meteorite is a rare end-product of superbolide whose initial mass 

started to defragment and evaporate over the Chelyabinsk region (Borovicka ct al., 
2013)and reduced down to biggest surviving fragment, 200-500 kg, delivered to the 
lce surface of lake Chcrbarkul. Its observed trajectory was 254 km long with its 
azimuth of 279.5 °, and slope of 16.5 ° to the horizontal at the end of registration time 
at Position of N54.922° latitude, E60.606 ° longitude, 14.94 km altitude and with 

speed of 4.3 km/s (Borovicka et al., 2013). The landing position of the fragment 
ls in lake Chebarkul at N54.95967°, E60.320720 and altitude of 319.5 m. 

Atmosphere in Chelyabinsk region 

Using NOAA data (http://www.csrl.noaa.gov/psd/data/griddcd/data.nccp. 
"^^^^Sbsisjitml) we can adjust any modeling of the final bolide flight for the listed pa-

e'ers using example of data listed in Figure 1, where one can estimate for the Che-
,nsk region the temperature of 211.25K at 20 kPa atmospheric pressure at the time 
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of bolide impact. Using different pressure levels we obtained empirical relationship be 
tween temperature and pressure at the time of impact (T=T(p(z))), where we indicate 
dependence on altitude z. Using equation of state for an air we have for air density: 

RT(p(z)) 

Standard equilibrium equation for atmosphere gives: • 

-gracl(p) + fy =0 (2) 

where p stands for pressure, f is a vector whose components are volumetricl 
forces: 

/Г—1*8,1 (3)1 
where p is density of the medium (e.g. atmosphere), g is gravity acceleration, 

<$,j.is Kronecker delta, and i is an index that denotes x,y,z in Cartesian orthogonal 
system and therefore (1) can be adjusted to: 

J-oiJ-o". %~pg. (4) 
OX ay oz 

Where z is the altitude and density p of the gas can be function of pressure in 
which case we say that the gas is barotropic. 

Knowing T(p) and initial condition of the surface pressure p(z0)= 99.39 kPa and 
combining (1) and (4) we get 

Ф = gp(z) (5) 
& RT{P(z)) 

Solving this equation gives pressure with altitude and considering (1) also densi
ty with altitude (lines 1,2,3 in Figure 2). 

In order to find the probable angle of incidence with ice we focus on the last partj 
of flight. The environment during this part of flight was changing due to an increase ifl 
density of the atmosphere. When x is a direction of the bolide's motion and z is its alti
tude and assuming the resistance force is proportional to atmospheric density and to 
square of the bolide's velocity we have for proportionality coefficient: 

C*=\cDA (6) 

where CD is a drag coefficient and A is cross sectional area of the body. There 
are two outer forces acting upon bolide's body. The first is the force due its weig11 
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, р" = (0,-mg) in 2D notation) and the second is the force resisting bolide's motion due 
ю atmosphere resistance (F* =-C„p|v||(vl,v2) in 2D notation, where p is the atmos
phere density, v=(vi,v2) is the body's velocity and ||v|| is velocity magnitude). Then 
for the body motion equation we have: 

л ^ (7) 

" m ~л~" mg ~ c"pwv' + "' Ь = ° 
Note that the density changes with the bolide's position and we are left with two 

ordinary-second-order differential equations. Our unknowns arc x(t) and z(t) where t 
spans from the point of last meteorite registration (1=0) and the time of the impact into 
the ice (Hj). By substitution we convert (4) into the set of four first-order equations: 

*w-«w (8) 
.v.,(0 = v,(/) 
v4(') = v2(0 

That gives: 

>'\=Уу 

У г = ft 

л=-^^)лШ (9) 
m 

s~* 
У4 Ж ~g Р(У2 )УЛ Ы * У' 

m 
Where we know y,(0)=x(0), y2(0)=z(0), уз(0)=У|(0), y4=v2(0) allowing numeri-

Ca' solution of (9). Note that the initial speed of bolide exceeds speed of sounds by 
°rder of magnitude. Therefore, the CD is not constant when going through this barrier 
but changes with M (Mach number) according to Figure 3 (Heaslet, 1944). The con-

an t part of the supersonic velocities was found by solving an inverse problem to (9). 
Knowing the distance that the bolide travelled (18200 km) before it landed we solved 

e forward problem of (9) and obtained the bolide trajectory and its speed as a func-
°n of altitude (Figure 4). The impact angle is close to vertical, 89 degrees. 

Location and impact site characteristic 

The meteorite fell into the lake Chebarkul that was frozen over with the ice layer 
"°0 cm thick and where the lake depth was about 10m. Location of impact into the 
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ice was estimated using averaging feature of Garmin GPS receiver (GPSMAP®) as 
N54.95967°, E60.320720 and altitude of 319.5 m. Open water in ice was of circular 
shape, about 8 m in diameter (Figure 5). The area around the ice crater was covered 
sparsely by fragments of ice up to about 50 cm in diameter. There was no existing 
elevated rim around the ice opening. Ice fragments appeared to be random, however 
there were about twice as many in westward direction. 

Impact cratering is recognized as an important element during the formation oi 
the planet and nature of their formation. Most of the terrestrial small-scale impact anc 
explosion experiments have been done with rock and soil. There are few works dealing 
with ice and ice-saturated soils (Croft et al., 1979) and all suggests 1/10 ratio of the 
impactor and final crater. Having 8 m diameter leaves us with 80 cm diameter of thi 
bolide that penetrated the ice (see 3D model solution in Figure 5). 

Fieldwork on lake Chebarkul 
Area around the crater was outlined with the 5mx5m rope mesh for magnetic 

survey around the ice opening. MEDA fluxgate magnetometer was used both in 
continuous and point by point mode. In continuous mode the magnetometer was 
connected with the labtop computer and the magnetic data were streaming into the | 
computer once per second. The magnetic probe was pulled behind on a plastic sled 
system while GPS receiver was collecting positioning data also once per second. Time 
stamps for both data sets were used to join both location and magnetic data and plot 
them using commercial mapping software Surfer 11. The same software was used for 
plotting point by point magnetic measurements, lake depth, and ice thickness. 

Mesh intersections were used not only for single point magnetic readings but 
also for digging out about 31 openings for retrieving the ice samples along with 
measurement of the depth, ice thickness and obtaining magnetic extract samples from 
the lake bottom. For magnetic extract we used neodymium-Iron Boron magnets with 
the flux density about 0.4T, covered with plastic bags (0.3 mm thick). Ice openings 
were mostly distributed in the western direction from the center of ice crater. 

5 
Ice texture 
In the time span between February 26 - March 7, 2013, new ice formed over tM8 

open water created by impact. Because of the surrounding ice is well below freezing' 
the water becomes ice in much faster rate than initially. As water freezes to ice> 
dissolved gases in the water are redistributed at the water-ice interface (Inada et al-> 
2009), giving a saturation ratio in the liquid which increases with time and is 8J_ 
maximum at the interface. The saturation ratio (if surpasses a critical value) leads to tbe 
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nucleation and growth of air bubbles (Bari and Hallett, 1974). These bubbles are either 
jnCOrporated into the ice crystal as the ice-water interface advances, thus forming gas 
pores in the ice, or released from the interface (Inada et al., 2009; Yoshimura et al., 
2008). The concentrations of air bubbles in ice depend on growth rate, initial air 
concentration, and the particulate content of the water (Bari and Hallett, 1974; 
Kletetschka et al., 2013a). The rate of ice growth affects the size, shape and distribution 
of bubbles and the porosity of the ice (Heron, 1983). With an increase of the growth 
rate, bubble concentration increases and size decreases. Bubbles are not arranged 
randomly in space, but tend to occur in layers perpendicular to the growth direction 
(Bari and Hallett, 1974). On February 26, 10 m from the south-west edge of open 
water (15 m from the center) on the bottom side of the ice were found numerous small 
radiating lines that penetrate the ice up to 3 cm. Ice in surrounding area away from the 
ice crater does not contain layers of bubbles. It means the water contained only small 
concentration of dissolved gases and/or ice was growing slow enough so that any 
dissolved gases had time to migrate into the lower volumes of water. Very low freezing 
rates give initially clear ice (Bari and Hallett, 1974). 

We consider the occurrence of bubbles to be result of the cratering event by 
impactor that weighted about 200-500 kg (Borovicka et al., 2013) with the speed of 200 
m/s (Figure 4). Bubbles at the bottom part of the ice were found in the south-west - west 
direction (220 - 280 degrees), 15-20 m away from the edge of the open water (20-25 m 
from the center). These ice bubbles were less than mm in diameter and alongated about 
2-3 mm. Bolide impacting the sedimentary floor should have caused mixing of the warm 
water at the bottom and cold water along the water ice interface. As the ice froze faster 
due to proximity of the cold ice, it allowed for bubbles to form in this ice, due to 
sluggish gas diffusion into the water/ice interface. 

Results of measurements 
Depth to the bottom of the lake revealed that near the ice crater the floor is 

uallower 9.6-9.7 m. According to the trajectory the projectile was falling close to 
ertical. Both fracturing of the ice during the impact and displacement of the water 
"П mud arc likely to account for elevated surface, directly under the ice crater 
'Sure 6). Measurements of snow ice indicate an increase in thickness near the crater 

У about 10 cm. This is likely due to water that was splashed over the frozen lake, 
lng the snow cover and adding to snow ice thickness. Ice thickness is also 

Creased to 57 cm from 45 cm near the ice crater. Once the snow was modified by 
ashing over, the resulting snow ice has larger heat flow that dry snow (Kletetschka 
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et al., 2013a; Kletetschka et al., 2013b). Therefore the ice was likely to thicken belo 
the area where the snow was wet from water due to impact. 

Magnetic survey produced total field magnetic map over extended area near M 
crater both in western and eastern direction by 35 m each. Magnetic field intensi 
varied between 55870 nT to 55980 nT for most of the area. Eastern part contain' 
small anomaly of about 56010 nT. There was circular magnetic anomaly just over the 
crater. However, the western edge showed large scale magnetic anomaly of 56040 nT, 
Figure 7. We extended the measurements more towards west in order to get more ' 
detail coverage near the anomaly (see Figure 7). This was done using point by point 
method and the result is in Figure 8 where the magnetic field intensity reached 56060 
nT and decreased in western direction. 

Bolide fragments found at the lake bottom were analyzed using XRF and EDX 
spectroscopy methods. Delta XRF spectrometer showed both meteorite fragments 
analysis as well as composition of lake sediment. EDX spectrometer that is part of the 
microprobe scanner revealed approximate composition of not only meteorite fragments 
(Figure 9) but also of microspherules that were abundant at the site (Figure 10). When 
looking on the meteorite fragments with optical microscope, there were abundant red 
glassy patches on the surface (Figure 11). We took this material under Transmission 
electron microscope and confirmed the glassy texture. 

Meteorites are notorious for their erratic AF demagnetization behavior in which 
the magnetization increases and decreases in a "zigzag" pattern rather than decaying 
with progressive demagnetization [e.g., Morden , 1992]. This behavior was attributed 
by Morden [1992] to a large percentage of magnetic grains with very low coercivity, 
which result in an ultrasoft component of magnetization. Magnetic grains with such 
low coercivities rapidly acquire new magnetizations in ambient fields as a VRM or 
during AF demagnetization in high fields as an ARM. Several fragments of meteorite 
were tested of its magnetic properties. All larger meteorite fragments showed "zig
zag" behavior of the remanence vector in Zeidervelt diagrams (Figure 12). 

Chebarkul lake setting 
Lake Chebarkul, is located in an area east of the foothills of the Southern Urate' 

Its basic characteristic is outlined in Table 1. Administratively, the lake is located 'fl 

Chebarkulsky area of the Chelyabinsk region. The lake is a source of the drinking 
water for city of Chebarkul (approx. 45 000) On the lake there are 10 rocky islands 
and ridges along the lake's floor. Western part of the lake basin has a greater dep* 
than the eastern. The western and northern coast is more complex with terrain wi» 
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higher altitudes, sometimes rocky while eastern and southern shores are flat. 
Chebarkul lake has tributary, Elovka, from Elovoe lake and periodic inflow, 
fcundurushka, from the lake B. Elanchik. Water exits from the Chebarkul lake 
towards the river Koclga. Lake Chebarkul belongs to a group of 20 lakes in this 
region. Most are connected with channels and all empty into the Tobol River. Lake 
serves as water storage with two changes in water stratification each year due to 
winter freezing. Water level has been fluctuating 2.5 - 3.0 m during the last 40 year 
period and is contains 385 - 536 mg /1 of HC03 - Mg, see (Alekin, 1979). 

Table 1 

Basic characteristics of the Chebarkul lake 

Altitude [m] 

320.6 

Area [km'1] 

19.8 

Volume 
[km3] 

0.154 

Max. Depth 
[m] 

14 

Mean Depth 
[m] 

7.7 

Catchment 
area [km2] 

149 

Average summer water transparency varies from 6.5 m in winter to 1.3 m in 
summer. The average phytoplankton biomass in summer varies from 2.84 to 8.79 
g/m3. The lake is home to over 10 species of fish. Measurements at the site were 
obtained shortly after the bolide event on February 26, 2013. Transparency of water 
near the crash site of the meteorite was from 3.5 m to 4.3 m (the difference is caused 
by sun and cloudy weather). The water temperature along the depth profile (near the 
crash site) was similar to normal winter time profile measurement (see Table 2.) 

Table 2 
Water parameters 

Oepth [m] 

0.5 

4.0 

~~9Д) 

T[°C] 

0.2 

1.5 

3.5 

Suspended solids 
[mg/L] 

2.5 

1.5 

8.5 

Clarity degree 

8 

6 

14 

Several hydrochemical parameters were obtained on February 16, at a distance 
about 100 meters from the crash site. Mineralization of water (Table 3) was 445 -

mg /1 (ppm), НСОЗ - Mg. In the deep layers was a deficit of an oxygen until 
P'ete disappearance within the bottom layers (9.5 - 10.0 m), where water samples 

• ssed srneH °f H2S. Given the lack of oxygen, water samples contained an 
" eascd amount of nitrogen (N), phosphorus (P), and manganese (Mn) (Table 4) 
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Minerals dissolved in water 
Table 3 

Depth 
[m] 

0.2 

4.0 

9.0 

NH4
+ 

[ppm] 

0.22 

0.22 

0.42 

NCh" 
[ppm] 

0.037 

0.033 

0.08 

N03" 
[ppm] 

1.68 

1.68 

1.82 

N 
dissolved 
[ppm] 

0.55 

0.55 

0.74 

P total 
[ppm] 

0.012 

0.015 

0.088 

Mn 
[ppm] 

0.025 

0.027 

0.887 

In the lake water elevated concentrations of nitrite (N02-) were observed, 
especially towards the bottom. Also from the lake bottom measurements we observed 
elevated concentration of manganese (Mn). Concentration of manganese at this level 
has not been reported yet in this lake. For comparison, summer benthic manganese 
concentration varies below 0.13 mg. 

Other hydrophysics and hydrochemistry parameters of water samples were 
within the normal limits for Lake Chebarkul. Higher concentrations of N, P, and 
Mn were probably caused by mixing of the deeper sediment layers (the fall of the 
meteorite and the work of the divers). Mass fraction of acid-soluble forms of Mg, 
Mn, Zn, Cu, Ni, Cr, Pb, Cd metals were measured in the upper 10 cm layer of 
sediment by atomic absoiption spectrometry using a spectrometer Kvant-Z.ETA-T 
- M-MM-80-2008 (see Table 4). Error of this measurement method was near 30%. 
Concentration of metals in the zone of a meteorite and the control zone were 
practically the same, and there is no appreciable contamination of sediment with 
metals of extraterrestrial origin. In the vicinity of Chebarkul there is no industrial 
steel production and metal value concentrations are normal for this area. 

Table 4 

Metal concentrations are in mg per kg of dry sediment 

Impact zone 

Control 

Mg 

11896 

12694 

Mn 

2314 

2295 

Ni 

175 

184 

Zn 

161 

180 

Cr 

140 

148 

Pb 

41 

43 

Cu 

31 

33 

Cd 

1.7 

1.7 

Investigation of the ice structure on February 26 and on March 6 and 7: 
New ice formed over the open water created by impact. On February 26, 10 4 

from the south-west edge of open water (15 m from the center) on the bottom side "> 
the ice were found numerous small radiating lines that penetrate the ice up to 3 crt1-
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Ice in surrounding area away from the ice crater does not contain layers of bubbles 
indicating that either water contained only small concentration of dissolved gases 

and/or ice was growing slowly enough so that any dissolved gases had time to 
migrate into the lower volumes of water. 

On March 6 and 7 we found bubbles in the south-west - west direction (220 -
280 degrees), 15-20 m away from the edge of open water (20-25 m from the center.)/ 

Background ice thickness was 48 - 55 cm, including 8 - 11 cm of snow water ice. 
Changes in thickness are in Figure 6. At 10-15 m from the center towards the west 
splash ice was found (frozen water that splashed over the surface after meteorite's 
penetration through the ice in thickness from 10 to 1 cm). This correlates with our 
finding of increased ice thickness due to change in thermal insulation properties. 

From the eastern and western edge of the ice crater were taken icy monoliths 
40cm x 40 cm x 80 cm. 

Eastern Monolith: (ice thickness of 76 cm, including; 
1. White appearing snow ice: 11 cm 
2. Transparent ice: 40 cm 
3. White ice containing bubble inclusions along with occasional mud 

contaminants: 9 cm 
4. Clear ice: 26 cm 
1.5 - 2 cm above the layer (3) is a horizontal shock crack. 
Western Monolith (ice thickness 71 cm), includes: 
1. White appearing snow ice: 19 cm 
2. Transparent ice: 52 cm 
At a depth of 28 cm ice has a fracture with downward angle of 17 degrees from 

'he horizontal, that probably relates to ice cratcring. 

Discussion and conclusions 
Our ballistic calculation incorporated the realistic conditions that were estimated 

r°rn the weather pattern measurements (Figure 1). Such data set allowed obtaining 
e changes of atmospheric density with altitude. Considering the anomaly in the drag 

efficient value when crossing the speed of sound (Figure 3) we were able to predict 
e way how the meteorite was changing speed and how it went into a free fall state 
l tn mostly vertical velocity component (Figure 4). Trajectory in Figure 4 shows that 
°'e of incidence was near 89 degree. 

Modeling of the crater in the lake and knowledge of artificial impacts into the 
Predicts the size of the meteorite to be about 80 cm. Fragments density were 
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around 3600 kg/m3 and therefore the mass of the fragment from this estimate should 
be around 1800 kg (Figure 5) a bit higher than 200-500 kg estimated by Borovicka 
(Borovicka et a!., 2013). 

Bathymetric survey near the ice crater found slightly elevated region near the ice 
crater. This is likely due to sediment disturbance when bolide entered the sediment. 
Water that splashed over the snow increased the thickness of snow ice near the crater 
but also changed the thermal properties of ice near the crater. This allowed the ice to 
be cooled more efficiently, resulting in thicker ice near the crater (Figure 6). 

Magnetic survey has found small magnetic disturbance above the ice crater 
(Figure 7). Anomaly is circular and possibly is due to meteorite buried in the 
sediment. However, we also found stronger anomaly near the western edge of the 
survey area. We extended our survey in that direction and found that anomaly starts to 
decay about 80m away from the crater (Figure 8). We think that based on our ballistic 
calculation this anomaly is not likely to be caused by meteorite. 

Small fragments of meteorite were found at the bottom bellow the ice crater. 
Their composition contrasts from the one of the lake sediment. Along with the 
meteorite fragments we found many microspherules attached to the meteorite 
fragments. They appear quenched rapidly as several shows glassy and quenched 
texture. We don't know if they are of meteorite origin and we need to do further tests 
on these microspherules. 

Optical imaging revealed conspicuous red glassy material on the meteorite 
fragments. ТЕМ imaging confirms its glassy nature and EDS analysis showed this 
material are made solely of Iron. 

Meteorite fragments were subjected to the demagnetization. They all showed 
zig-zag behavior of the magnetization direction. This may be caused by the presence 
of nanoscale iron grains that interfere with the multidomain iron material. Further 
testing is needed to verify this behavior. 
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Figure 1: Temperature distribution at the level of 200 hectoPascals 
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from the model and empirical data 
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Figure 3: Drag coefficient data along with Mach's number change (Heaslet, 1944). 
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Figure 4: Flight parameters of the Chelyabinsk bolide: 
Top: Trajectory of the bolide Bottom: Velocity of the bolide. 
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i 

Figure 5: Ice crater made by Chelyabinsk meteorite. Left is original image from the 
helicopter. Middle image is corrected for the angle of camera (1.53 vertical exaggeration) 

Image on the right shows the scale of the ice crater in comparison with the size 
of the bolide penetrating the ice in the middle. 
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thickness (bottom) over the area west from the ice crater (black dot along 

the right side of the diagram near color scales). 

103 



u» 
^ 

rt* 
* 

« 

A* 

M 

i чь" 

V-

p0 

ft< 

^ ^ " 
f u/ >0 

^ •*» pr Г— 

^ 7 ~ 
' 1 •ЯкЛ 

• к 
% Д % * / * « . 

, 
» *«4#«^« 

Г &Л 

u'.,J 
A 

I 2s» 

* ' L a * 

J$ f» 
^ 

r 

M 
•* и** ^ 

' < - u •>' 

- J 
к — 

1 
1 

$ * " • 

3* 10!» 

L 

\ 
A 

* 

^ 

> 

«If 

\ 
\ 

i» 

1^1 

££> 

•***> 
\ < 

, .,. 
Q 

—Ljj 

Figure 7: Magnetic map of total field near the ice crater from Chelyabinsk meteorite. 

Bold grid spacing is 5 m. The color scale on the right is in nT. 
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west from the ice crater (black dot along the right side of the diagram near color scales)* 
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'gure 9: Composition of the meteorite and microspherule fragments from the Chebarkul 
Lake: Top-XRF composition compared with clay sediment; Bottom - EDX composition 

of the meteorite fragments and microspheruies 
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Figure 10: Example of meteorite fragments and microspherules observed 

by Tescan scanning electron Microscope 

Figure 11: Optical images of red glassy material and its detail 
under ТЕМ microscopy (100 nm is along the ТЕМ image side) 
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Figure 12: Demagnetization of Chebarkul meteorite fragments 
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Аннотация. 

Проведено георадарное зондирование дна озера Чебаркуль в районе паде
ния крупного фрагмента метеорита «Челябинск». Линейные профили и трех
мерная реконструкция выявляют аномальное понижение рельефа дна и нару
шение структуры ледового покрова, указывающие вероятное место залегания 
осколков метеорита. Сопоставление с данными магнитной съемки подтвержда
ет эту гипотезу. 

CHEBARKUL FRAGMENT OF CHELYABINSK METEORITE: 
GPR SURVEY OF THE IMPACT SITE 

Kopeikin V.V., Kuznetsov V.D., MorozovP.A., PopovA."> 
Buzin V.B., Gudoshnikov S.A., Skomarovskij V.S. > 

BerkutA.I., Merkulov S. V. 2, Alekseev V.A, 
' Pushkov Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere and 
Radio Wave Propagation (IZMIRAN); 4 Kaluzhskoje Ch 
Troitsk, Moscow, 142190 Russia 
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Abstract. 

Ground penetrating radar (GPR) has been used for subsurface sensing the area 
around the hollow in the ice cover presumably made by a large fragment of Chelya
binsk meteorite falling in the western part of Chebarkul lake. Linear GPR scans and 
3D reconstruction reveal an anomalous bottom dip and violated ice cover structure 
indicating the probable site of the meteorite fragments bedding. Comparison with 
magnetic survey data confirms this hypothesis. 

По свидетельству очевидцев один из крупных фрагментов метеорита «Че
лябинск» 15 февраля 2013 г. упал в западной части озера Чебаркуль, оставив во 
льду овальную полынью размером 6x8 метров. 

Рис. 1. Полынья, образовавшаяся при падении 
фрагмента метеорита «Челябинск» в озеро Чебаркуль. 

Попытки найти метеорит на дне озера в непосредственной близости от по-
Ньи оказались безрезультатными, хотя ученые и местные жители извлекали 
пРоруби с помощью магнита небольшие осколки со значительным содержа

щем 
железа. Глубина озера в районе падения метеорита порядка 
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10 метров, работу водолазов затрудняло наличие толстого слоя рыхлого ила 
достигающего по их оценкам двух и более метров. Для уточнения вероятног 
местонахождения Чебаркульского фрагмента, было проведено дистанционное 
зондирование дна озера с помощью георадара «Лоза», разработанного в Инсти
туте земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. 
Пушкова (ИЗМИРАН) [1] и ООО ВНИИСМИ [2]. 

Принцип действия георадара основан на излучении в подстилающую срел 
сверхширокополосных электромагнитных импульсов и регистрации их отраже
ний от границ раздела слоев или локализованных объектов. 

«Лоза-В» 

Рис. 2. Конструкция георадара «Лоза-В»: 
1) приемник, 2) импульсный передатчик, 3) блок регистрации и дисплей, 

4) передающая и приемная антенны длиной 0.5 - 1.5 метра, 5) рама. 

Рис. 3. Конструкция георадара «Лоза-Н»: длина антенн увеличена до 3-6 метров. 

Отличительной особенностью приборов серии «Лоза», по сравнению с з#1 
рубежными и отечественными аналогами, является большой энергетический № 
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тенциал, позволяющий работать в средах с высокой проводимостью, например в 
суглинке или влажной глине. Зондирующий импульс генерируется высоковольт-
ным газовым разрядником с пиковым напряжением 5-10 кВ и излучается рези-
стивно-нагружснной дипольной антенной длиной от 0.5 до 6 метров. Аналогич
ная антенна используется в приемном устройстве. В зависимости от модели при
бора и параметров среды глубина зондирования составляет от единиц до сотни 
метров. Исходя из условий георадарной съемки (глубина озера, толщина льда и 
снегового покрова) была выбрана модель «Лоза-Н», обеспечивающая достаточ
ную глубину зондирования и отсутствие мешающих резонансных эффектов. 

За три дня полевых работ (12-14 марта 2013 г.) участники экспедиции ИЗ-
МИРАН-ВНИИСМИ сняли 36 георадарных профилей длиной по 100-120 м в 
районе падения метеорита. Сетка покрывает полынью и участок 100x100 м к 
западу от нее. 

Рис. 4. Трассы георадарного зондирования рай 
она падения метеорита в озеро Чсбаркуль. 

Зондирование, производимое с поверхности льда, позволило восстановить 
Детальную картину рельефа дна и указать наиболее вероятное место залегания 
метеорита или его осколков. Кроме того, в районе падения были собраны пробы 
°Ды, льда и мелкодисперсная фракция осколков для дальнейшего физико-
имического анализа, подтвердившего свидетельства о метеоритном происхож

дении Чебаркульской полыньи. На фотографиях показаны распыленные части-
Ь1 метеорита, собранные с верхней и нижней поверхности льда вокруг ледя-
°и воронки - Рис. 5(a), а также более крупные осколки, извлеченные со дна 

Ра с помощью магнита - Рис. 5(6). 
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Рис. 5. (а) микронная фракция осколков метеорита, 
собранных со льда озера Чебаркуль; (б) более кругщые осколки, 

извлеченные со дна озера в районе полыньи. 

Измерение магнитного момента миллиметровых осколков (Рис. 6) дает 
значения, согласующиеся с известными характеристиками других фрагментов 
метеорита «Челябинск». 

Рис. 6. Магнитный момент трехмилли
метрового осколка Чебаркульского метеорита. 

Ниже приведен пример представления первичных данных георадарного 
зондирования в программе «Крот-1301», разработанной ООО ВНИИСМИ. На 
правой панели представлена волновая форма импульса, зарегистрированная 
приемником георадара в избранной точке профиля (A-scan по терминологии 
[3]). При прохождении трассы они складываются в вертикальные разрезы (В' 
scan), изображенные в двух левых панелях рисунка 7. По горизонтали отло
жено расстояние в метрах, по вертикали - время прихода отраженного ИМ" 
пульса в наносекундах (правая шкала) и расчетная глубина отражающей гр&' 
ницы (левая шкала). 
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Рис. 7. Представление данных георадарного Рис. 8. Профили Р601-604 
зондирования в программе «Крот-1301» 

Полосы в верхней части картины соответствуют прямому сигналу, распро
страняющемуся от передающей к приемной антенне с различными скоростями -
по воздуху, в толще снега и в воде под слоем льда. Лежащие ниже широкие поло
сы соответствуют затянутым однополярным импульсам, отраженным на плавном 
переходе от ила к породам твердого дна. Такое поведение волновой формы при
нятого сигнала, характерное для низкочастотного георадара «Лоза-Н», обычно 
объясняется влиянием проводимости подповерхностной среды. Однако, как по
казало численное моделирование, в данном случае основное влияние оказывает 
не проводимость, а плавное изменение диэлектрической проницаемости, связан
ное с повышением содержания твердой фракции ила с глубиной. 

Для интерпретации наблюдаемого характера отраженного сигнала было 
проведено моделирование вертикального распространения импульсного сиг
нала в глубь слоисто-неоднородной подповерхностной среды численным ре
шением одномерного волнового уравнения [4]. Наилучшее соответствие дос
тигается в модели среды, состоящей из однородного слоя воды (диэлектирче-
ская проницаемость е0 = 81) и следующего за ним плавного перехода к твердо-
МУ грунту с диэлектрической проницаемостью порядка г, = 10-̂ 20 - левая па
нель рис. 9. Был также учтен плавный рост удельной проводимости среды от 
сто=0 д 0 величин порядка <т, =0,001 См/м. Характерная длительность зонди
рующего импульса порядка 25 не, что близко к реальной длительности им-
пУльса, излучаемого георадаром. 

Пространственно-временная картина распространения импульса в подповерх-
0стной среде представлена на основной панели рисунка. Видно постепенное уве
рение скорости с глубиной и возникновение слабого обратного сигнала за счет 
астичлых отражений на вертикальных градиентах диэлектрической проницаемо-
П1- Этот отраженный сигнал возвращается в приемную антенну, расположенную 

п°верхности, и регистрируется чувствительным приемником георадара. Элек-
РИческое поле на поверхности г = 0 изображено в верхней панели рисунка. Чтобы 
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Рис. 9. Одномерное распространение импульса в неоднородной среде: 
а) - зависимость диэлектрической проницаемости и проводимости от глубины (левая 
панель); б) - пространственно-временная картина (основная панель); в) - поле на по

верхности с экспоненциальным аппаратным усилением (верхняя панель). 

Его волновая форма, показанная на рис. 10 в увеличенном масштабе на фоне 
первичного зондирующего импульса, имеет характер близкий к реально наблю
даемым волновым формам низкочастотного зондирования (без учета прямого 
распространения от передатчика к приемнику). При обработке первичных дан
ных программным обеспечением пакета «Крот» характерные точки максималь
ного изменения амплитуды отраженного сигнала интерпретируются как границы 
неоднородного переходного слоя между чистой водой и твердым фунтом. 

Рис. 10. Сигнал, отраженный от 
градиента диэлектрической прони
цаемости, (сплошная линия) на фоне 
первичного зондирующего импульса. 
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При анализе георадарных разрезов, представленных на рис. 7, обращает 
я себя внимание утолщение и нарушение структуры ледяного покрова, а так-

резкое понижение рельефа дна на профиле Р602 в районе пересечения с 
профилем Р603 - рис. 8. Мы интерпретируем эту аномалию как результат удара 
метеорита о дно озера. Подтверждением этой гипотезы служат наблюдатель
ные факты. Траектория движения метеорита по наклонной траектории в севе
ро-западном направлении с азимутом 280-290 градусов и малое количество 
выброшенного наверх льда наводят на мысль, что основная его масса была ув
лечена под воду к западу от полыньи и затем всплыла, нарушив структуру ле
дяного покрова над воронкой. 

Исходя из этих соображений был проведен детальный анализ георадарных 
разрезов, представленных на рис. 4. Стандартная обработка радарограмм с по
мощью частотных фильтров профаммного пакета «Крот» позволяет выделить 
характерные точки профиля (максимумы производной амплитуды отраженного 
сигнала) и связать их в радиообраз отражающих границ. Пример такой обра
ботки, наглядно выявляющей рельеф дна и нарушение структуры ледового по
крова, приведен на рис. 11. 

Рис. 11. Линейный профиль Р602, обработанный программой «Крот» 

Границы переходного слоя между чистой водой и твердым дном показаны 
°Ранжевой линией. Полынья, возникшая при падении метеорита на лед (уже 
Замерзшая в период проведения измерений), отмечена черными маркерами на 
г°Ризонтальной шкале в районе 110 м. Резкое понижение рельефа дна, которое 
Мь> интерпретируем как воронку, образовавшуюся при ударе метеорита о дно 
0зеРа, наблюдается в 30 метрах к западу на отметке 80 м. Желтая полоса в верх
ней части профиля по-видимому связана с утолщением ледового покрова за 

Чет Массы льда, увлеченного метеоритом и затем всплывшего над воронкой, 
^"алогичная аномалия наблюдается на соседних профилях, что позволяет вос-
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становить трехмерную картину образовавшейся воронки - рис. 12. Положение 
воронки относительно полыньи согласуется со всей совокупностью наблюда
тельных данных о траектории движения метеорита «Челябинск». 

Рис. 12. ЗО-реконструкция рельефа дна в районе падения метеорита. 

Учитывая имеющиеся данные о значительном содержании железа, дополни
тельную уверенность дает сопоставление наших результатов с магнитными изме
рениями. Измерения магнитной индукции с поверхности льда в районе предпола
гаемого места падения метеорита на дно озера были проведены 3-4 апреля 2013 г. 
группой магнитологов ИЗМИРАН в составе С.А. Гудошникова, B.C. Скомаровско-
го и В.Б. Бузина. Была обследована площадка 80x30 м к западу от полыньи. Изме
рения проводились портативным протонным магнитометром «Минимаг» вдоль 13 
параллельных трасс в западном направлении с шагом 2.5 м. Первичные магнито
метрические данные (рис. 13.) обнаруживают регулярное повышение магнитной 
индукции к западу от полыньи, по-видимому связанное с приближением к берегу 
озера, а также синхронные колебания уровня сигнала, связанные с естественными 
геомагнитными вариациями (дифференциальный режим съемки не был реализо
ван из-за поломки одного из магнитометров). 

Рис. 13. Абсолютные значения магнитной индукции, измеренной с поверхности льДа 

к западу от полыньи (а); по осям - расстояние в метрах, цветовая шкала - индукция 
в нанотесла. Синхронные вариации магнитного поля от профиля к профилю (б). 
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Для выявления локальных неоднородностей, вызванных магнитной вос
приимчивостью метеоритного вещества, из первичных данных был вычтен 
тренд, полученный аппроксимацией измеренных вдоль каждой трассы значений 
поля полиномом третьей степени (рис. 14). 
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РИС. 14. Выделение регулярного повышения уровня магнитной индукции 
вдоль профиля (а). Локальные неоднородности магнитного поля (б). 

Полученная таким образом дифференциальная картина локальных вариа
ций магнитного поля обнаруживает структуры, коррелирующие с детальной ре
конструкцией рельефа твердого дна (рис. 15), дающей основание предполагать, 
что в результате удара об лед метеорит мог расколоться на несколько более мел
ких кусков. Приведенные выше результаты георадарного обследования, подкре
пленные данными магнитометрических измерений, позволяют нам рекомендо
вать проведение дальнейших поисков фрагментов метеорита «Челябинск» на 
•Дне озера Чебаркуль в указанном районе. 

Рис. 15. Детальная картина изобат по данным георадара (а). 
Овалом отмечен контур полыньи, по осям - расстояние в направлении 3-В и Ю-С 

(в сантиметрах); темные пятна соответствуют понижению рельефа дна. 
Наложение магнитных измерений на георадарные данные (б). 
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УТОЧНЕНИЕ ТРАЕКТОРИИ ПОЛЕТА МЕТЕОРИТА ЧЕ
ЛЯБИНСК ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЕГО СОБРАННЫХ ФРАГ

МЕНТОВ 

Корочанцев А.В.1, Абдрахимов A.M.1, Иванова М.А.', Лоренц К.А.', 
Рязанцев К.М.1, Демидова СИ.1, Садилепко Д.А.', БадюковД.Д.', 

Артемьева И.А.2, Назаров М.А. 

'Институт Геохимии и Аналитической химии 
им. В.И. Вернадского РАН, 

2 Институт Динамики Геосфер РАН 

Введение: 
15 февраля 2013 г. примерно в 9:22 по местному времени (UTC+6) жители 

Курганской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей стали свидетеля
ми пролета яркого болида. Множество видеокамер зафиксировали это явление. 
Над Челябинском полет космического тела завершился взрывом, видимым с зем
ли в виде яркой вспышки, за которой последовал грохот и мощная ударная волна-
На основе изучения записей камер наблюдений, чешскими астрономами была ре" 
конструирована траектория полета метеорита в атмосфере [1]. По их данным, м^ 
теоритное тело вошло в атмосферу со скоростью 17,5 км/с. Самая яркая вспыШ*8 

произошла над точкой с координатами 54,836° с.ш. и 61,455° в.д. на высоте 3 V 
км. На высоте 25,81 км тело начало терять скорость, которая сократилась Д 
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4,3 км/с на высоте 14,94 км. Самый крупный фрагмент метеорита, как предпола
гается, упал в озеро Чебаркуль в 70 км к западу от Челябинска, на что указывают 
круглая восьмиметровая полынья и мелкие осколки метеорита по ее краям. 

Данные и результаты: 
Приблизительно в 40-50 км к югу и юго-западу от Челябинска в районе на

селенных пунктов Первомайское, Депутатский, Еманжелинка и Тимирязевский 
в виде дождя выпали тысячи каменных фрагментов метеорита. Некоторые из 
них были собраны местными жителями почти сразу же после падения. Размер 
собранных образцов метеорита варьировал от нескольких миллиметров до пер
вых десятков сантиметров в диаметре (в среднем 3-6 см), а вес - от десятых до
лей грамма до более чем 3 килограмм. Общая масса собранного местными жи
телями и научными работниками материала, вероятно, составляет свыше 500 кг. 
В распоряжении лаборатории метеоритики ГЕОХИ РАН имеется достоверная 
информация о нескольких сотнях образцов метеорита общей массой более 50 кг. 
Для 211 экземпляров метеорита известны координаты их мест находок. Ис
пользуя эти данные, была вычислена линия рассеяния, являющаяся проекцией 
траектории полета метеорита на земную поверхность (рис. 1). Она описывается 
следующей формулой: 

у=-0,1572х+64,451 
где: х - градусы в.д., у - градусы с.ш. 

Наши результаты отличаются от траектории, построенной на основании 
записей камер наблюдений (у= - 0,114х+61,838) [1]. Траектория полета, по-
видимому, имела больший азимут, равный 285°. 

60* 6 0 2 ° 60.4' 60.6* 6 0 8 ' 61* 61.2" 614* 6 1 6 * 6 1 8 * 

—I ЧР—" , — 1 1 г-1- 1 , ,— 
60.2* 6 0 4 * 60.6* 6 0 8 * 6 1 " 6 1 2 * 61.4* 61.6* 6 1 8 * 

Рис. 1 Траектория движения Челябинского метеорита, 
расчитанная на основании координат собранных фрагментов. 
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Introduction: 
At 9:22 a.m. (local time (UJC+6)) on February 15, 2013 a bright fireball was 

seen by numerous observers in parts of Kurgan, Tyumen, Ekaterinburg and Chelya
binsk districts. Images of the fireball were captured by many video cameras especial
ly in Chelyabinsk. Residents of the Chelyabinsk district heard the sound of a large 
explosion and then felt the large impact wave. Based on the study of the surveillance 
cameras records, the trajectory of the bolide was determined by Czech researchers 
[1]. According to these data meteorite body entered the atmosphere at the speed of 
17.5 km/c. The brightest flare occurred over a point with coordinates 54.836° N and 
61.455 ° E at the altitude of 31.73 km. At the altitude of 25.81 km the body began to 
lose its speed that reduced to 4.3 km/c at the altitude of 14.94 km. The biggest frag
ment of the Chelyabinsk meteorite, as suggested, fell in the Chebarkul lake, 70 kn1 

West from Chelyabinsk. The eight-meter size hole in the ice and tiny fragments ot 
meteorite material around the hole confirm that. 

Data and Results: 
Numerous (thousands) stones fell down as a shower around Pervomaiskoe, De' 

putatsky, Yemanzhelinka and Timiryazevskiy villages -40 km South of Chelyabinsk-
The meteorite pieces were recovered and collected by local people immediately a ' t e 
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the explosion. The meteorite fragments are from 0.1 g to more than 3 kg in weight 
and from a few mm to several tens of cm (mainly 3-6 cm) in size. The total mass col
lected by local people and scientific researchers was perhaps > 500 kg. Laboratory of 
Ivlcteoritics of the Vernadsky Institute of RAS has got reliable information about sev
eral hundred samples of the meteorite weighing more than 50 kg in total. Coordinates 
were determined for 211 samples of meteorites. Based on these data we calculated the 
scattering line being the projection of the meteorite flight on the Earth surface 
(Fig. 1). It was described by equation: 

y=-0.1572x+64.451, 
x - degrees east longitude, у - degrees north latitude. 

Our results differ from the trajectory determined by Czech researchers based on 
surveillance cameras (y= - 0.114x+61.838) [ 1 ]. The real trajectory seemed to have the 
bigger azimuth equal to 285°. 

80' 60.2* 604- 60.6' 608* 61* 61 2 ' 61.4* 61.6* 6 1 8 ' 

Fig. 1. The trajectory of the Chelyabinsk meteorite calculated 
by the coordinates of collected samples. 
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О ВОЗМОЖНОМ МЕХАНИЗМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
КУЛИКОВСКОГО ВЫВАЛА 

Кувшинчиков В.. 

НИИ биологии и биофизики при Томском 
государственном университетег. Томск, Россия 
vmkuv@mail.ru 

Современные представления о Тунгусском феномене содержат ряд пара
доксов и противоречий. Несомненно, что весьма полезным было бы понима
ние механизма образования «бабочки» вывала леса. Противоречие состоит в 
том, что затруднительно одновременно получить радиальность структуры и 
не круговую форму площади вывала. В рамках кометной гипотезы вывал 
объясняется действием баллистической волны от пролета тела в сочетании с 
конечным взрывоподобным разрушением, что не представляется достаточно 
убедительным. 

Представление о баллистической волне возникло из-за наглядности карти
ны вывала, ось симметрии которой была без достаточных оснований принята за 
проекцию траектории пролета тела, а «крылья» — за действие баллистической 
волны. Таким образом, наличие сильной баллистической волны, способной ва
лить лес, является не бесспорным фактом, а лишь допущением. 

Предлагается объяснение образования вывала не баллистической волной, 
а центральным анизотропным взрывом, который был сформирован массой ве
щества в неодинаковом количестве присутствовавшего с разных сторон от его 
центра. В результате появляется возможность по иному объяснить парадокс 
траектории, причину осесимметричных отклонений и некоторые другие осо
бенности явления. 
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POSSIBLE MECHANISM OF FORMATION 
OF KULIK'S FOREST FALL 

Kuvshinnikov V.M. 

Research Institute of Biology and Biophysics, 
Tomsk State University 
vmkuv@mail.ru 

Modern conceptions of the Tunguska phenomenon contain a number of 
paradoxes and contradictions. There is no doubt that it would be very useful to 
understand the formation mechanism of «butterfly» forest fall. The contradiction is 
that it is difficult to obtain simultaneously the radial structure and area of circular 
shape of the forest fall. In the frameworks of the comet hypothesis the fall is due to 
the action of the ballistic waves from flight of a body in conjunction with the final 
explosive failure that is not convincing enough. 

The concept of the ballistic wave arose because of visibility of the forest fall: the 
axis of symmetry of the fall's area was assumed as the projection of the trajectory of 
flight of the body without sufficient grounds and the "wings" were assumed as results 
of the ballistic wave action. Thus, the presence of strong ballistic wave capable of 
felling timber is not an indisputable fact, but only an assumption. 

It is proposed in the paper an explanation of the formation of the fall not due to 
ballistic wave but by action of the central anisotropic explosion, which was formed 
by varying amount of mass of material presented on either side of the center. As a 
result, it is possible to explain the paradox trajectory, the cause of axially symmetric 
abnormalities, and some other features of the phenomenon. 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 
ИЗУЧЕНИЯ АСТЕРОИДОВ, СБЛИЖАЮЩИХСЯ С ЗЕМЛЕЙ 

ЛупишкоД.Ф. 

НИИ астрономии Харьковского национального уни
верситета им. В.Н. Каразина, г. Харьков, Украина. 
lupishko@astron.kharkov.ua 

Кроме астероидов главного пояса, находящегося между орбитами Марса и 
Питера, существует популяция астероидов на вытянутых и нестабильных ор-
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битах, перигелии которых заходят внутрь орбит планет земной группы. Они 
сближаются с орбитой Земли, могут пересекать ее и, следовательно, сталки
ваться с Землей, поэтому их так и называют - астероиды, сближающиеся с Зем
лей (ЛСЗ). Основные отличия их от астероидов главного пояса - это их орбиты 
и относительно малые размеры (от ~40 км и меньше). 

К настоящему времени обнаружено и каталогизировано около 10 тыс. AC3.I 
из которых свыше 1400 - потенциально опасных. В последние два десятилетия 
эти астероиды стали объектами особого интереса как с точки зрения фундамен
тальной науки, так и прикладной. С одной стороны, такие вопросы, как источни
ки их происхождения и механизмы доставки на современные орбиты, время 
жизни на этих орбитах, связь с кометами и метеоритным веществом, представ
ляются крайне важными для решения космогонических проблем пояса астерои
дов и Солнечной системы в целом. С другой стороны, быстро возрастающее чис
ло открытых объектов этой популяции и оценки их общего количества в окрест
ностях земной орбиты очень остро ставят на повестку дня проблему астероидной 
опасности. Кроме того, в последние годы АСЗ все чаще рассматриваются как по
тенциальные источники металла и другого минерального сырья в околоземном 
космическом пространстве, тем самым все больше сдвигая интерес к ним в сто
рону прикладной науки. Оба эти прикладные аспекта тесно связаны с проблема
ми глобального выживания человечества и поэтому уже сегодня занимают очень 
важное место в изучении этих объектов. 

В настоящем обзоре подробно рассмотрены такие актуальные вопросы 
изучения АСЗ, как: 

• Особенности физических свойств АСЗ и минералогии их поверхностей. 
• Источники происхождения АСЗ. 
• Механизмы перевода астероидов на околоземные орбиты. Эффект Яр-

ковского. 
• Двойственность среди АСЗ. YORP-эффект. 
• АСЗ и проблема астероидно-кометной опасности. 
• АСЗ - источники сырьевых ресурсов в околоземном космическом про

странстве. 

Сближаясь с Землей, эти астероиды предоставляют уникальную возмо*' 
ность наблюдать и изучать индивидуальные объекты Солнечной системы стоЛ 
малых размеров (до ~ 10 м). Некоторые из них, возможно, представляют со&о 
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первичное вещество, сохранившее в себе информацию о наиболее ранних эта
пах формирования Солнечной системы, в то время как большинство из них яв
ляются фрагментами более крупных астероидов главного пояса и тоже предос
тавляют уникальную возможность изучать недра своих родительских тел. Кро
ме того, эти астероиды являются наиболее вероятными родительскими телами 
метеоритов, падающих на Землю и другие планеты земной группы, одним из 
которых является Чебаркульский метеорит. 

FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS 
OF NEAR-EARTH ASTEROID STUDIES 

Dmitri) Lupishko 

Institute of astronomy of Kharkiv V.N. Karazin 
National University, UKRAINE 
lupishko@astron.kliarkov.ua 

Besides main-belt asteroids, which arc in the orbits between those of Mars and 
Jupiter, there is a population of asteroids in elongated and unstable orbits having the 
perihelion distances < 1.3 AU, that is inside the orbits of the terrestrial planets. They 
approach to Earth orbit, can cross it and therefore can collide with our planet. These 
bodies are usually called as "near-Earth asteroids" (NEAs) or "Earth-crossing aste
roids" (ECAs). The principal differences between them and main-belt asteroids are 
111 their orbits and sizes. The NEAs are much smaller as compared with main-belt 
ones (D<40 km). 

By now about 104 NEAs are discovered and catalogued, and more than 1400 of 
toem are potentially hazardous objects. Lately they are the objects of a special inter-
es t from the point of view not only of the basic science but of the applied science as 

e'l- On the one hand, such questions as the sources of their origin and mechanisms 
lheir delivery in current orbits, their life-time and relationship with comets and 

eteorites are very important from the point of view of cosmogonic problems of aste-
ld belt and Solar system as a whole. On the other hand, the progressive discoveries 
NEAs and the estimates of their total number put a question about the problem of 
er°id hazard. Besides, it is generally recognized that these objects are the potential 

Urces of metal and other raw materials in the nearest to the Earth space. Both of 
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these applied aspects are associated with the global problems of humanity surviv; 
and therefore are very important in the NEA studies. 

This review contains the detailed consideration of such aspects of NEA studies as: 

• Peculiarity of physical properties and mineralogy of NEAs. 
• Sources of NEA origin. 
• Mechanisms of asteroid delivery in near-Earth orbits. Yarkovsky effect. 
• Binaries among NEAs. YORP-effect. 
• NEAs and the problem of asteroid hazard. 
• NEAs as sources of metal and other raw materials in the nearest to the Earth) 

space. 

Approaching to the Earth these asteroids give a unique possibility to observe 
and study the Solar system objects of so small sizes (up to ~10 m). Some of them 
possibly are composed from the initial (primary) matter, which keeps the information 
about the most earlier stages of the Solar system forming. At the same time, majority 
of them are fragments of much larger main-belt asteroids and also give us the unique 
possibility to study interiors of their parent bodies. Besides, these asteroids are the 
most probable parent bodies of meteorites falling on the Earth and other terrestrial 
planets. Chebarqul meteorite is one of them. 

KOMETHO - АСТЕРОИДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗЕМЛИ. 
ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 

Ляп ни А. А., Авдеев И. В. Саитгараев С.С. 

Челябинский государственный университет, 
г. Челябинск, Россия 

В последние годы человечество начало всерьез задумываться об опасности, 
исходящей со стороны космических тел - комет и астероидов, которые при 
столкновении с Землей могут привести к катастрофам, могущим не только из
менить условия жизни, но и привести к уничтожению человеческой цивилиза
ции. Именно столкновению с кометами приписывают гигантские катастрофе 
прошлого, со сменой климата, вымиранием многих видов животных и растениИ> 
гибелью развитых цивилизаций землян. 
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Сейчас на поверхности Земли выявлено около 160 кратеров, возникших 
0т столкновения с космическими телами, шесть столкновений из которых счи
таются наиболее крупными и значительными, оказавшими существенное 
влияние на ход эволюции на нашей планете. В частности, падение примерно 
65 млн. лет назад космического тела диаметром около 10 км у побережья Мек
сики (на территорию нынешнего полуострова Юкатан), приведшее к гибели 
практически всего живого на Земле, в том числе динозавров, и изменившее 
ход эволюции на нашей планете, а также последнее падение на Землю потока 
кометных тел примерно -10 000 лет тому назад, в результате чего образовался 
огромный Австрало-Азиатский пояс тсктитов и произошел Всемирный потоп, 
описанный в Библии [2]. 

Следы прошлых столкновений с космическими объектами - ударные кра
теры - обнаружены на всех телах Солнечной системы, обладающих твердой по
верхностью. Большая часть кратеров на Луне, Меркурии, Марсе, Венере и дру
гих телах образовались в результате ударов космических объектов. Вероятным 
столкновением с гигантским астероидом или кометой ученые объясняют вра
щение Венеры в обратном относительно другим планетам направлении. 

Или другой пример, как в 1994 году самая большая планета Солнечной 
системы - Юпитер был ужасно разбит и разворочен при столкновении на вы
сокой скорости с 21 обломком кометы, названной кометой Шумакера-Леви! 

Такие космические катастрофы не являются чем-то экстраординарным, не
обычным явлением. Это обычная жизнь космических тел не только внутри 
Солнечной системы, но во всей Вселенной в целом. 

Каждый день, почти ежечасно, на Землю падают булыжники разных разме
ров из космоса. 

Большие камни, естественно, падают реже маленьких. Самые маленькие 
пылинки ежедневно проникают на Землю десятками килограммов. Камни и 
Льдинки размером с футбольный мяч и меньше, пролетая через атмосферу 
практически незаметно для нас, испаряются в ней совершенно или оседают в 
ВиДе пыли. Камешки больших размеров пролетают в атмосфере яркими метео
рами. Что касается больших обломков скал, до 100 м в диаметре, то они пред-
ставляют для нас значительную угрозу, соударяясь с Землей. 

Изучение последствий подобных столкновений с Землей в прошлом и 
Ультатов компьютерного моделирования процессов соударения показ-

ВаК)г, ч т о энергия, выделяемая при соударении двух тел в космосе диамет-
м 50-100 м, движущихся со скоростью более 10 км в час, будет подобна 
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взрыву термоядерного заряда мощностью в несколько десятков мегатонн 
тротиловом эквиваленте. ( то есть примерно в 500 раз мощнее атомной бом
бы, сброшенной на Хиросиму). Такой энергией обладал взрыв при падении 
Тунгусского метеорита. Аналогичный взрыв вызовет катастрофу локального 
масштаба и способен разрушить крупный город, как Москва или Нью-Йорк. 
Падение на Землю астероида диаметром 200 и более метров вызовет регио
нальную катастрофу, при которой могут быть уничтожены государства сред
ней величины. В случае же попадания в океан объект такого размера может 
вызвать приливную волну в несколько сотен метров высотой, которая ока
жется разрушительной на больших расстояниях. 

Естественно, наибольшую опасность для Земли представляют столкнове- I 
ния с кометами: они имеют большие размеры (до нескольких десятков-сотен 
километров), высокие скорости движения (до 30-40 тысяч км/сек) и столкнове
ние с ними может привести к катастрофическим последствиям. Кометы еще 
опасны тем, что периоды обращения некоторых из них очень велики, отсутст
вуют какие-либо достоверные сведения об их траекториях движения, и никто не 
сможет предсказать, когда и в каком месте, в какой близости от Земли они в 
следующий раз могут появиться. Тела, размером более 10 км способны безвоз
вратно погубить и человеческую цивилизацию, и всю земную биосферу. 

Меньшую, но серьезную опасность для Земли представляют астероиды, 
столкновения, которых с Землей происходят более часто. Количество крупных 
астероидов диаметром более 1 км, движущихся по траекториям, пересекающим 
орбиту Земли, относительно невелико, поэтому и вероятность их столкновения 
с Землей невелика. Астероидов же размером до 500 м, пересекающих орбиту 
Земли, - около 2 млн. Так, на расстоянии до 1 млн. км от Земли астероиды раз
мером более 100 м появляются еженедельно, размером более 200 м - ежемесяч
но, а размером более 500 м - ежегодно. 

Столкновение с массивным астероидом более 1 км в поперечнике может 
спровоцировать извержение множества вулканов, к выбросу большого количест
во пыли и пепла, что приведет к снижению достигающей земной поверхности 
солнечной радиации (эффект «ядерной зимы») и, как следствие, к резкому похо
лоданию и изменению земного климата. Это повлечет за собой повсеместное ис
чезновение большого числа форм жизни на Земле. Такие астероиды (более 150 м) 
могут быть обнаружены заранее (за несколько месяцев или лет), орбиты их могУ 
быть спрогнозированы. Для борьбы с ними можно использовать ракетЫ' 
носители большого класса. 
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Астероиды относительно малых размеров (менее 100 м) также представ-
лЯют опасность для жителей Планеты. 

Космические объекта малого класса еще опасны тем, что они остаются не
замеченными, пока не приблизятся к Земле на опасное расстояние, особенно 
при приближении к Земле со стороны Солнца (например, Челябинский метео
рит). Поэтому такие космические тела принято считать появляющимися вне
запно. Для борьбы с ними раксты-носитсли большого класса непригодны вслед
ствие большого времени на их подготовку. 

То есть, более частое и потому опасные события - это возможность столкно
вения с астероидами: они чаще и ближе появляются в опасной близости от Земли 
и представляют реальную опасность земной цивилизации. По этой причине необ
ходимо обратить на них большее внимание и подготовиться в борьбе с ними. 

На основе проведенного анализа сделаны предложения о целесообразности 
создания трехэшелонной системы защиты Земли от опасных космических объ
ектов: 

- дальнего эшелона для защиты от крупных астероидов и короткопериоди-
ческих комет, которые могут быть обнаружены заблаговременно и двигаются по 
предсказуемым траекториям; 

- среднего эшелона для защиты от короткопериодических комет и крупных 
астероидов с предсказуемыми циклическими траекториями; 

- ближнего эшелона для защиты от внезапно обнаруженных астероидов и 
долгопериодических комет. 

Исходя из разных размеров ОКО и разной оперативности их обнаружения, на 
разных эшелонах целесообразно использовать и разные способы воздействия. 

К настоящему времени рассматривается два основных способа воздействия 
на опасный космический объект. Первый способ заключается в воздействии на 
ОКО таким образом, чтобы изменить его траекторию движения и «вынудить» 
сго двигаться (по крайней мерс, в ближайшие годы) на безопасном расстоянии 
о т Земли, то есть, обеспечить оперативный и экологически безопасный увод 
°пасного космического объекта от Земли. Второй способ заключается в разру
шении опасного объекта на безопасные для Земли фрагменты. 

Оба способа предполагают адаптацию ракетно-космических комплексов к 
аДачам обеспечения астсриодно-кометной безопасности и обеспечение дос-

Вки на космический объект соответствующей аппаратуры для исследования 
0го объекта или для его разрушения либо механическими импакторами 
°льщие металлические «болванки» весом до 10 т., врезающиеся в объект на 

Ск°Ростях около 10 км/час), либо ядерным зарядом. 
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Предложено много других методов для отклонения астероидов от столкно
вения с Землей, включая ионные двигатели с ядерным источником энергии, 
солнечные паруса, массовые движители, гравитационные буксиры и более экзо
тичные технологии. Один из самых экзотичных вариантов предполагает, что ас
тероид следует завернуть в пленку с высокой отражающей способностью. 
«Давление» Солнца на пленку изменит орбиту астероида. 
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МАГНИТОРАЗВЕДКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ 
ЧЕБАРКУЛЬСКОГО МЕТЕОРИТА 

Нархов Е.Д., Сапунов В.А., Денисов А.Ю., СавельевД.В., 
Галкин Д. А., Яковенко Д.С., Федоров А.Л-

НИЛ квантовой магнитометрии ФГАОУ ВПО «Уральский 
Федеральный Университет им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина» ФТИ, г. Екатеринбург, Россия 
E-mail: narhoved.ftf@gmail.com WEB: www.magnetometer.ru 

В докладе представлены результаты двух магниторазведочнЫ* 
экспедиций проведенных непосредственно по льду озера Чебаркуль спустя 1 * 
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2 недели после падения метеорита сотрудниками УрФУ при содействии мэрии 
г. Чебаркуль. 

Исследования проведены с использованием сертифицированного внесенного 
в госреестр геологоразведочного протонного овсрхаузсровского ЯМР 
магнитометра градиентометра серии POS производства НИЛ КМ УрФУ. Приборы 
широко используются для геологоразведки и археологии в РФ и за рубежом. 

Представлены карты магнитных аномалий с разрешающей способностью 
лучше 1 нТл полученные при пикет-маршрутной съемке и GPS привязке. 

56075 нТп 

55975 нТл 

Выявленные аномалии уровня 50 нТл позволили локализовать координаты 
х°Ждения метеорита, его магнитный момент (вес) и глубину залегания. 
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Интерпретация карты магнитных аномалий проведена методом 
компьютерного моделирования, основанного на решении обратной задачи 
магниторазведки методом подбора в дипольном приближении. 

ТРИ МЕТЕОРИТА 

Плеханов Г.Ф., Плеханова Л.Г, 

Томский государственный национальный 
исследовательский университет, г. 
Томск, Россия, G_Plekhanov(a>mai 1 .ш 

THREE METEORITES 

Plekhanov V.G, Plekhanova L.G 

National Research Tomsk State University, 
Tomsk, Russia. G_Plekhanov@mail.ru 

During the last century three large meteorites are fallen to territory of the Rus
sian Federation: in 1908 - the Tungus "TM", in 1947 - the Sikhote-Alin "S-AM" and 
on 15th February of 2013 the Chebarkul. They are not associated with each other but 
lies in one sequence. Here it is information about their estimated values: 

Index 
1. Mass 
2. The area of destruction 
3. Energy 
4. Mass of pieces found 
5. Exploration beginning 

the S-AM 
100 tons 
2.5 km2 

kilotons 
37 tones 
first 24 hours 

the Chebarkul 
17000 tons 
hundreds km2 

hundreds of kilotons 
kilograms (?) 
first minutes 

the Tungus 
Millions of tons 
More 2000 km2 

megatons 
0 
after 19 years 

The most known one is The Tungus meteorite. There are many papers publis hed 
about it, suggested over hundreds of hypotheses about its nature, but there are still no 
founded even milligrams of its matter. Research about TM had started only after 1° 
years. The research about the Chebarkul meteorite started immediately, but in terms 

of defined pieces of meteorite result is similar to TM. The possibility of finding апУ 
pieces is quite hypothetic. Consequently, there are some assumptions, that the Che
barkul would play an essential role in decipher of TM. 
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The S-AM divided on a swarm of fragments had fallen in 1947 on the Far East 
and all powers of Meteorites Committee had being aimed to its research. It had been 
found that there are many spherical fragments in soil of the region. Since there were 
soil samples of TM falling region saved by Kulik L.A. the Committee decided to 
study these spherical fragments of S-AM. 

The result was stunning and published in 1957 in papers of Youth Technics 
Journal with large title "The Tungus was found". This has led to organizing the expe
dition to Tungus region to confirm solving "Tungus problem". The result of expedi
tion was discouraging. There were no magnetite balls and metal shavings found. 
Moreover, there were no signs mentioned in Kulik L.A. samples as well. Then it be
came clear that all samples stored in the committee are polluted by matter of mete
orite after years of studying S-AM. Thus, it appeared that these meteorites are asso
ciated to a sequence. The tungus made the problem. The Sikhote-Alin confuse it. And 
the Chcbarkul could probably help to solve it. 

За последний век с небольшим на территорию России упало 3 крупных 
метеорита: в 1908 г. - Тунгусский (ТМ), в 1947 г. - Сихоте-Алиньский (С-AM), 
и 15.02.2013.г. - Чебаркульский. Между собой они не связаны, но как бы укла
дываются в одну цепочку. 

Начнем с наиболее понятного - С-АМ. Железно-никелевый метеорит вы
пал в Приморском крае. Его пролет наблюдали и слышали на расстояниях 
200 - 300 км от места падения сотни людей. Черный след от пролета сохранялся 
несколько часов. Общая масса метеорита оценивается в 100 тонн. На террито
рии 2,5 км2 найдено несколько тысяч осколков массой от долей грамма до тон
ны, а в целом около 37 тонн. 

Чебаркульский метеорит наблюдали тысячи очевидцев, Десятки лиц зафик
сировали это событие на камерах в своих автомобилях, более тысячи стали его 
случайными жертвами. Пока еще вся документация по этому явлению не сведена 
8°едино, но уже собраны тысячи мелких осколков суммарной массой несколько 
килограммов. Общая оценка явления позволяет считать, что этот метеорит явля
йся углистым хондритом, энергия взрыва около 0,5 мегатонны. 

Наиболее известен и даже знаменит Тунгусский метеорит, особенно по
ле публикации А.П.Казанцевым рассказа «Взрыв», где это событие описано 

к взрыв марсианского космического корабля. Наблюдали его и слышали 
У*и пролета десятки тысяч человек на территории восточной Сибири. Его 
сса оценивается миллионами тонн, энергия взрыва десятками мегатонн. 
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Взрыв вызвал вывал леса на площади более 2000 км2. Сейсмические колеба
ния зарегистрированы в Иркутске, Тифлисе и Йене, воздушные волны зафик
сированы всеми сибирскими метеостанциями и частью европейских. Измене
ния на магнитограмме отмечены только в Иркутске. Однако ни одного мил
лиграмма вещества достоверно относящегося к его составу до сих пор досто
верно не обнаружено. 

Вся драматическая история изучения ТМ четко делится на два полувеко
вых периода. 

1.1908- 1958, Гигантский железный метеорит. 
Подробности его падения утром 30.06.1908 г. с искажениями были опуб

ликованы некоторыми сибирскими газетами, зафиксированы сейсмографами и 
барографами Иркутской геофизической обсерватории, а также почти сотней от
ветов на ее запросы о деталях землетрясения. Затем 13 лет полное молчание и 
еще через 6 лет подготовительно-опросных работ - первая экспедиция 1927г. 
Л.А.Кулика в район падения ТМ. Он первый описал радиальный вывал леса, 
повсеместный пожар в центре, серию мочажин, принятых им за метеоритные 
кратеры, провел их раскопки, но гигантского железного метеорита не нашел. В 
1941 г. ушел в ополчение и погиб. 

В 1947 г на Дальнем Востоке роем осколков выпал С-АМ и все силы Ко
митета по метеоритам были брошены на его изучение. Было установлено, что в 
почвах района падения наблюдается масса металлических шариков. А посколь
ку в КМЕТе сохранились пробы почвы собранные Л.А.Куликом на Тунгуске, 
было решено их исследовать. 

Результат оказался ошеломляющим, опубликован в научных статьях 
1957 г. В журнале «Техника молодежи» десятисантиметровыми буквами было 
напечатано: «Тунгусский метеорит найден!». Это послужило толчком к прове
дению в 1958 г. специальной экспедиции на Тунгуску, чтобы подтвердить за
ключение об окончательном решении «Проблемы ТМ». 

Но результат ее оказался обескураживающим. Ни магнетитовых шариков, 
ни металлических стружек в районе катастрофы обнаружить не удалось. Боле 
того, в пробе Л.А.Кулика, хранившейся на Заимке, их также не оказалось. ТопД 
стало понятно, что за годы исследования С-АМ, все пробы ТМ хранившиеся 
КМЕТе были загрязнены его веществом. И вопрос о природе ТМ снова оказал 
ся в центре внимания общественности, что привело к организации в 1959 г. ч 

тырех самодеятельных экспедиций в этот район. 
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2.1959-2013 гг. 
1 .Продолжение работ КМЕТа. В 1961-62 гг. проведены экспедиции по об

наружению магнетитовых шариков в массированных пробах почвы. Их резуль
тат достаточно спорный, так как из ста с лишним проб только в 14 обнаружено 
10 и больше магнетитовых шариков. Обнаружены они пятнисто на расстояни
ях более ста километров в северо-западном направлении, причем неизвестно на 
каком общемировом фоне. На этом КМЕТ все полевые работы прекратил, зая
вив что «Это была комета». 

2. Лица, изобретающие «гипотезу на гипотезу». Всего их предложено бо
лее 120, распределенных по схеме: «земные - космические» и «естественные -
искусственные». 

3. «Эпоха КСЭ». Так был назван этот период на юбилейной Красноярской 
конференции в 2008 г. (кстати, не членами КСЭ - Комплексной Самодеятель
ной Экспедицией, организованной в 1959 г. в Томске). Проведено более 70 экс
педиций в район Тунгусской катастрофы и контрольные участки, опубликовано 
16 тематических сборников и более 200 статей в научных изданиях, более де
сятка научных и научно-популярных книг. Всего в работах КСЭ участвовало 
более 1200 человек разных специальностей, включая десятки докторов и кан
дидатов наук по любым мыслимым специальностям. 

Таким образом, Тунгусский метеорит поставил проблему отсутствия веще
ства, Сихоте-Алиньский пытался ее запутать, а Чебаркульский, похоже, помо
жет ее решить. 

ВЛИЯНИЕ РИТМОВ КОСМОСА 
НА ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ (НА ПРИМЕРЕ УРАЛА) 

Рассказова Н. С, 

Южно-Уральский государственный нацио
нальный исследовательский университет, 
г. Челябинск, Россия 

Выявление ритмов в природных явлениях и их причин представляет собой 
•̂ Иу из весьма важных задач современной науки. Ритмика является основным по-

^ а тслсм многолетних колебаний природных процессов во времени и пространст-
6- ВедущИМИ ритмами, определяющими характер развития природных явлений, 



являются космические ритмы. Ритмы космоса разной продолжительности и раз
личного происхождения пронизывают и регулируют все процессы развития Земли. 

В природе существуют две принципиально разные категории ритмов: ограни
ченный набор космических ритмов и неограниченное число производных ритмов 
взаимодействия (ритмов среды). В отличие от ритмов взаимодействия, проявляю
щихся в некоторых средах и на ограниченных территориях, ритмы космоса с уди
вительной устойчивостью проявляются во всех геокомпонентах и геосферах. По 
продолжительности различают ритмы вековые и внутривековые. Среди вековых 
ритмов в природе наиболее часто встречаются ритмы продолжительностью 120, 
300, 600, 1200-2000 лет. Но не только природные явления подчинены закономерно
стям ритмики. Л.Н. Гумилев заметил, что ритмам подвержены даже этносоциаль
ные процессы на Земле, а Е.В. Максимов (1995) установил, что пассионарные точ
ки Л.Н. Гумилева, приводящие к исчезновению одних наций и возникновению дру
гих, связаны с космическими ритмами, в частности с одним из важнейших ритмов 
космоса длительностью - 1850 лет. Конечно, ритмы такой длительности человек не 
может наблюдать на своем коротком веку. Однако существует целый ряд внутриве-
ковых ритмов, порождаемых космосом, действие которых мы ощущаем на протя
жении своей жизни: 80-90,30-35,21-22,15,11-13,5-8,2-4 года. 

Эти ритмы называют внутривсковыми. В частности средний ритм падения 
метеоритов на Землю составляет примерно 80 лет. 

Наиболее доказательны взаимосвязи земных и космических явлений на при
мере ритмов физико-географических процессов, фиксируемых инструментальны
ми наблюдениями в различных сферах Земли, в частности в атмосфере и гидро
сфере. В связи с вышеизложенным, в качестве исследуемой характеристики взяты 
расходы воды в бассейне реки Тобол (Уральский регион). При этом необходимо 
отметить, что многолетние колебания гидро-метеорологических факторов являют
ся также интегральным показателем изменения климата на планете. 

Подавляющее большинство исследователей, сегодня не сомневается в том. 
что ритмичность является неотъемлемой закономерностью географической обо
лочки Земли (Г.О.), а причиной, вызывающей ритмические колебания в Г.О. яВ' 
ляются ритмы космоса. Космические ритмы порождают в Г.О. Земли колебанй* 
себе подобные, а производные ритмы, являющиеся следствием их интерфереН' 
ции - случайные колебания. 

Ритмические колебания обнаружены в солнечной активности, магнитном п 
ле Земли, атмосферных осадках, температуре воздуха и воды, приливных явлен 
ях и многих других природных процессах. Они обусловлены тремя группа 

136 



факторов: астрономическими, геофизическими и циркуляционными. Механизм 
воздействия глобальных факторов земного и внеземного происхождения на при
родные объекты очень сложен и до конца не разработан. Большинство ученых 
считают, что приливные силы Луны и Солнца действуют на водную поверхность 
Мирового океана, заставляя при этом ритмически пульсировать океанические те
чения. Пульсация последних вызывает изменения в общем переносе влаги и тепла 
на Земле. В результате возникают сложные ритмические колебания климата и вод 
суши на Земле. Изменение же солнечной активности в свою очередь связано с 
гравитационным влиянием планет Солнечной системы, а также воздействия на 
нее других космических тел: комет, астероидов, метеоритов, прилетающих к нам 
из космоса и нарушающих указанные ритмы. 

Относительно природы различных циклов до сих пор в научной литературе 
имеются весьма противоречивые гипотезы. Основным аргументом наличия свя
зи внешних факторов с колебаниями гидрометеорологических элементов обыч
но считается совпадение продолжительности циклов отдельных составляющих. 
Такой подход является односторонним и недостаточен для утверждения реаль
ности и раскрытия сущности этих связей. Поэтому исследования автора прово
дились в двух аспектах — временном и пространственном. Для выявления рит
мов использовался анализ Фурье и разностно-интегральные кривые, а для уста
новления связи природных явлений с ритмами космоса - кластерный анализ. 
Результатом этих исследований является карта (рис.1), полученная автором с 
применением картографического метода. 

В свете событий 11 июля 1949 года (Кунашакский метеорит) и 15 февраля 
2013 года (Челябинский метеорит) наибольший интерес представляют 80-90-
лстнис ритмы (30*3) и 30-лстнис ритмы соответственно. Интересно, что первый 
метеорит упал в оз. Чебакуль, в 50 км к северу от Челябинска, а второй — в оз. Че-
"аркуль. Оба метеорита относятся к каменным метеоритам -хондритам [1, 2]. Еще 
Ранее на Урале были замечены Катавский метеорит (болид, 9 апреля 1941) и Стер-
•"Итамакский железный метеорит (с 17 на 18 мая 1990 года). Интересно отметить, 
что из 45 замеченных в РФ метеоритов - 4 замечены скученно на Урале [6]. 

Согласно проведенным автором исследованиям [3, 5] полный 80-летний 
Солнечный ритм встречается в рядах имеющих длину реализации более 100 лет, 

апример: в числах Вольфа, индексах NAO (Северо-Атлантическое колебание) и 
1 (Эль-Ниньо-Южное Колебание) и др. Но, к сожалению, достоверность их 

щ,а. так как для выявления данного ритма необходимы ряды длительностью 
5 0 лет (3*80) и более. 
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Условные обозначения 
— государственная граница; 

t»n < я* границы районов 
границы подранное 

13=14,7,19,30, 80 - ведущие ритмы 
3 ] - номера районов © 

Рис. 1. Картосхема ведущих ритмов в многолетних колебаниях 
речного стока бассейна р. Тобол 

Это означает, что все ритмы являются отражением солнечных ритмов и име* 
ют космическое происхождение. Из карты (рис. 1) следует, что 30-летний (Брикн^ 
ровский ритм) и 80-90- летний ритм Солнца, являются космическими ритмам* 
присущими не только планете в целом, но и нашему региону в частности. 

Длительность всех ритмов увеличивается с севера на юг, не являются ис* 
ключением и ритмы 30 и 80-90 летние. 
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На севере, в стоке рек горно - таежной зоны длительность брикнеровского 
ритма имеет длительность 28 лет (7-14% от общей дисперсии признака), а на 
tore -30 лет. Что касается 80-90- летнего ритма, то его длительность ближе 
к 90 годам (3*30). 

Существование указанных ритмов в стоке рек Уральского региона под
тверждается также разностными интегральными кривыми. 

На разностных интегральных кривых, образец которых приведен на рис.2 
замечены составляющие продолжительностью 28-35 лет. 

сумма (К-1)/С 
Тура • Верхотурье 

Ляля. 
Среднесалтановка 
Сосьва • 

.енежкино 
вдель - Ивдель 

Сосьва - Новая 
Пристань 

Годы 

Рис. 2. Разностные интегральные кривые многолетних колебаний 
стока рек бассейна р. Тобол 

Эта ритмичность, как указывалось выше, является общепланетарной и 
присуща всей географической оболочке. Ритмы продолжительностью 30 - 35 
лст обнаружены в геологических отложениях, в приросте колец древесины, что 
связано с динамикой увлажнения, в спектре помутнений атмосферы, вызванных 
Свержением вулканов. В гидросфере 30 - летние периоды обнаружены в изме-
Нении уровня Каспия. 

При этом необходимо отмстить, что многолетние колебания речного стока 
Инертны по отношению космо- и геофизическим факторам. Запаздывание многолет-
ни" колебаний стока происходит относительно: максимумов солнечной активности и 
^Упномасштабных процессов, происходящих в атмосфере и гидросфере. 

Таким образом, ритмы, наблюдаемые в природе, являются следствием воздей-
Вия на нес космо- и геофизических факторов. В частности, «вмешательство» в это 
аимодействие космических тел Солнечной системы и тел за ее пределами, спо-
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собно «нарушать» это взаимодействие и приводить к глобальным изменениям 
мата Земли, что неоднократно уже наблюдалось в в ее истории. 
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КОСМИЧЕСКИЕ ШАРИКИ НА ПОВЕРХНОСТИ 
ЧЕЛЯБИНСКОГО МЕТЕОРИТА 

Целъмович В.А., tselm@mail-i'u 

геофизическая обсерватория «Борок» ИФЗ РА"1 

Изучение космических шариков (КШ) как возможных микрометеоритов 
донных отложениях морей и океанов — явление не новое. Первые находки ел 
дов космического вещества на Земле сделаны в красных глубоководных глин 
английской экспедицией, исследовавшей дно Мирового океана на судне « " е 

ленджер» (1872-1876). Их описали Меррей и Ренард в 1891 г. [1]. На двух ста* 
циях в южной части Тихого океана при драгировании с глубины 4300 м 6Ы 
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подняты образцы Fe-Mn конкреций и магнитных микросфер диаметром до 100 
мкм, получивших впоследствии название «космические шарики». Однако де
тально микросферы, поднятые экспедицией на «Челленджере», были исследо
ваны только в последние годы [3, 6]. Их природа и механизм образования до 
сих пор не ясны. Исследования, проведенные на образце Челябинского метео
рита, любезно предоставленным автору В.И.Гроховским (к.т.н., доцент физико-
технологического института УрФУ, член Международного метеоритного обще
ства), позволяют понять процесс образования «космических шариков». 

Микросферы оксидов и металлов, частицы металлов чрезвычайно широко 
распространены в ископаемых и современных отложениях и образованиях раз
личного возраста и генезиса [2]. Большая часть микросфер и частиц имеет вне
земное (космическое) происхождение. Но известны данные о металлических и 
железо-оксидных микросферах и частицах вулканогенной и гидротермальной 
природы, а также связанных с процессами метаморфизма, с различными техно
генными процессами. 

В древних толщах КШ и частицы внеземного происхождения обычно 
встречаются в большом количестве в тонких прослоях морских глубоководных 
глин, мелководных известняков, песчаников и брекчий. 

Они могут быть рассеяны в солях, а также приурочены к древним метео
ритным кратерам в океанах и на материках. В современных и четвертичных от
ложениях и образованиях они находятся в глубоководных океанических осад
ках, марганцевых конкрециях, льдах Гренландии и Антарктиды, в песках пляж
ного и пустынного происхождения [3]. 

Магнетитовые микросферы и частицы внеземного происхождения встре
чены в докембрии, в нижнем кембрии, нижнем ордовике, пенсильвании, верх-
ем эоцене. Особенно много их отмечено вблизи границ крупных стратиграфи-
еских подразделений - франа-фамена, перми-триаса, юры-мела и мела-

неогена [8-10]. 
По существующим представлениям, концентрация этих образований раз-

На на разных стратиграфических уровнях в пределах пенсильвания-
еогена, но аномально высока вблизи границ пермь-триас и мел-палеоген. 
Па основе изучения химического состава, морфологии, внутреннего строе-
и текстуры поверхности микросфер и частиц главным образом из совре-

"bix и четвертичных отложений и других объектов, где они могут быть 
Речены, складываются представления об их происхождении и условиях об-
°вания. Микросферы и частицы могут состоять из оксидов железа, чистого 



железа или чистого никеля, или сплава железо-никель с примесью других ме
таллов, в основном кобальта, хрома и группы платины. Вопросы идентифика
ции происхождения этих частиц интересуют многих и очень важны. 

В зависимости от происхождения, различают частицы космической пыли и 
частицы, связанные с падением метеоритов. Частицы космической пыли - это 
частицы небольшого размера, рассеянные во внеземном пространстве и осе
дающие на Землю из космоса, тогда как частицы метеоритного происхождения 
возникают в результате частичного разрушения и испарения метеорита в атмо
сфере Земли и при его ударе об Землю. Полет метеоритов, как правило, сопро
вождается шлейфом из микрочастиц, сдуваемых с поверхности метеорита в 
процессе абляции. Среди таких частиц больше всего оксидов железа, прежде 
всего - магнетита. Среди микросфер и частиц метеоритного происхождения 
различают: магнетитовые КШ, метеоритное железо, метеоритную пыль и мик-
роимпактиты. Однако, несмотря на продолжительное изучение микросфер и 
частиц, выработка критериев, по которым можно установить их происхождение, 
далека от завершения. 

Есть основания считать, что частицы и микросферы внеземного происхож
дения, в отличие от микросфер и частиц вулканогенной природы, не содержат 
примеси Ti [4]. Имеются указания на то, что металлические частицы космиче
ской пыли включают примесь Ni, тогда как микросферы и частицы метеоритно
го происхождения сложены Fe, и примесь Ni в них мала [4]. 

Впрочем, предполагается, что частицы внеземного происхождения, сло
женные сплавом Fe-Ni, могут разделяться при проникновении их в атмосферу 
на внешнюю, существенно железную оболочку и внутреннее, существенно ни
келистое ядро. Судя по находкам из переходного слоя между мелом и палеоге
ном микросфер из чистого Ni, спаянных с кристаллами алмазов, видимо, суше-

ствует и другой механизм их образования [6]. 
Имеется много свидетельств того, что микросферам и частицам Fe, образо

вавшимся при разрушении метеорита и его испарении в атмосфере Земли, от
носимым к категории метеоритной пыли, свойственна рельефная текстурна* 
поверхность [4, 5]. 

В настоящей статье приводится описание микросфер и микрочастиц, обна
руженных в поверхностных слоях Челябинского метеорита. Его тип определен 
в ГЕОХИ как LL5. Исследования проводились при помощи оптического микр0' 
скопа «Olympus BX51» и аналитического комплекса «Tescan Vega II» в геофизН' 
ческой обсерватории «Борок» ИФЗ РАН. 
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Челябинский четсорн]^ 

ioiia М М Л М Й И л 

Рис.1. Фотография фрагмента Че
лябинского метеорита 

Рис.2. Микрофото аншлифа, вверху слева -
кора плавления метеорита 

На рис.1 приведена фотография фрагмента метеорита с характерным по
верхностным обожженным слоем. На рис.1 приведена микрофотография ан
шлифа, сделанная при помощи оптического микроскопа Olympus BX51. 

Рис.3. Аншлиф метеорита, оптический микроскоп. 
Частицы троилита, камасита и тэнита в оливино-пироксеновой матрице 
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На рис.3 (оптическое микрофото, псевдоцвета) отмечены основные железо
содержащие минералы, из которых впоследствии в процессе абляции формируют
ся микросферы: троилит, камасит, тэнит в оливиново-пироксеновой матрице. 

Рис.4. 3. магнетитовых «космических шарика», вплавленных в поверхност
ный слой пироксенового расплава. Справа - фрагмент зоны 2 

На рис.4 приведены три магнетитовых КШ, вплавленных в пироксен во 
время полета метеорита. По-видимому, эти шарики были образованы из трои-
лита в процессе плавления и окислены до магнетита. Справа - фрагмент при 
большем увеличении. 

Из метеоритики известно, что вторгшееся в атмосферу космическое тело 
имеет гиперзвуковую скорость и подвергается абляции - уносу набегающим пото
ком воздуха расплава с его поверхности. Одновременно с абляцией в действие 
вступает еще один, гораздо более интенсивный процесс, разрушающий метеорит-
это так называемые вихри Гертлера [7]. Они возникают в пограничном слое набе
гающего потока вблизи неровностей и представляют собой бешено вращающиеся 
плазменные микросмерчи. Вихри буквально впиваются в поверхность метеорита и 
высверливают углубления на его поверхности, что, в свою очередь способствует 
массовому выбросу в стороны небольших фрагментов, которые быстро тормозятся 
в атмосфере. Если они полностью не испарятся, то выпадут метеоритами или кос
мической пылью на Землю вдоль траектории полета болида. Из-за малой тепло-
водности каменного метеорита, он не успевает за секунды полета глубоко про
греться, тем более что поверхностный слой интенсивно обновляется абляцией-
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Возможно, некоторые шарики были возвращены вихрями Гертлера обратно в рас
плавленный слой на поверхности метеорита. Однако те шарики, которые были об
наружены вблизи троилитовои частицы, содержат небольшое количество серы 
(около 2%). Возможно, это сера, которая осталась в КШ при окислении троилита. 

Найденные в поверхностном слое шарики не содержат Ni даже на уровне 
микропримесей. Это опровергает часто высказываемое мнение о том, что КШ 
обязаны содержать Ni. Множественные анализы ископаемой космической пыли, 
сделанные автором на десятках объектов, показывают, что примесь Ni в составе 
КШ встречается не часто. Так как шарики, подобные КШ, могут возникать в ре
зультате самых разнообразных процессов, то у многих исследователей возника
ет сомнение в том, что эти шарики можно использовать при идентификации 
космических процессов. Однако находки, сделанные на поверхности Челябин
ского метеорита, позволяют использовать эти шарики для понимания происхо
дящего процесса. Естественно, в том случае, если вместе с КШ, которых боль
ше всего, которые наиболее устойчивы, будут найдены и другие минералы -
свидетели космогенных процессов. То есть находки КШ должны побуждать не к 
немедленному выводу о происшедшем космическом событии, что делают мно
гие исследователи, а к активному поиску других свидетельств этого процесса. 

На рис.5 показан шлиф шарика, застрявшего в расплаве пироксена. Факт 
находок шариков в поверхностном расплаве свидетельствует о том, что они не 
были привнесены при шлифовке. Рис.6 демонстрирует множество нано - и 
микроразмерных троилитовых шариков в пироксене, в расплавной зоне на по
верхности метеорита, которые после окисления станут магнетитовыми КШ. 

Рис.5. Аншлиф магиститового Рис.6. Нано - и микроразмерные шарики 
«космического шарика» троилита в коре плавления пироксена как ис

ходный материал для «космических шариков» 
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Рис.7. Осколок метеорита Рис.8. Кора плавления с закалочными 
со следами кипения структурами (внизу) и частицы 

интерметаллидов FeCr, FeCrNi 

На рис. 7 показан кусочек метеорита с корой плавления, в котором видны 
пузырьки от кипения расплава, а также светлые включения сплавов FeNi и 
троилита. Тот же участок плавления со структурами закалки показан на рис.8. 
Выше зон плавления видны нано - и микроразмерные частицы интерметалли
дов FeCr, FeCrNi.природа которых неизвестна. Это важная находка, так как по
добные частицы часто наблюдаются в осадочных породах [11-14], и благодаря 
Челябинскому метеориту их можно идентифицировать как частицы космиче
ского происхождения, а также выяснить механизм образования космических 
шариков из троилита. 

Выводы 
1. Показано, что источником КШ на поверхности Челябинского метеорита 

является троилит, в процессе плавления и окисления которого при пролете в ат
мосфере и возникают КШ, часть из которых возвращается в кору плавления. 

2. В оливинах Челябинского метеорита обнаружены нано - и микрочасти
цы интерметаллидов FeCr, FeCrNi. Схожие частицы ранее были найдены авто
ром при изучении различных осадочных пород. Можно предположить, что их 
источником являются хондриты, а их наличие в осадочных породах можно счи
тать диагностическим признаком космического вещества. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 13-05-00348 
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ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ ПОЛЕТЕ 
ЧЕЛЯБИНСКОГО КОСМИЧЕСКОГО ТЕЛА 

Черногор Л. Ф. 

Харьковский национальный университет 
имени В. Н. Каразина, Харьков, Украина 
Leonid.F.Chernogor@univer.kharkov.ua 

Метеороид вторгся в атмосферу Земли 15 февраля 2012 г. в 03:20:26 UT. 
Космическое тело двигалось с юго-востока на северо-запад (азимут составлял 
около 290°) под углом к горизонту около 20°. Начальная масса тела т0~ 11 кт, 
начальная скорость v0 ~ 18.5 км/с, а начальный диаметр тела d0~ 18 м [1 - 4]. 
Найденные осколки метеорита свидетельствуют о том, что космическое тело 
представляло собой хондрит типа LL5, в составе которого были металлическое 
железо, оливин и сульфиты. 

Цель настоящей работы - оценка основных физических эффектов, сопут
ствовавших падению Челябинского космического тела. 

Динамика метеороида. Движение метеороида в атмосфере Земли описыва
ется известными уравнениями торможения, потери массы, изменения угла па
дения, высоты и свечения тела. 

В верхней части траектории каменный метеороид испытывал шелушение, а 
на высотах 20 - 35 км - дробление. Первоначально шароподобное тело метео
роида постепенно превращалось в блинообразное тело с монотонно увеличи
вающимся сечением (миделем). 

Космическое тело разрушается при условии, что динамическое давление на 
него сравнивается с прочностью вещества тела. Разные части болида имеют раз
ную прочность, поэтому прочность каменного метеорита (хондрита) изменяется в 
широких пределах: о = 106 - 107 Н/м2. Условие разрушения выполняется на высо
тах, где р и 5.8-10~3 - 5.8-10~2 кг/м3. Им соответствуют диапазон высот 37 - 22 км. 

Оптическое излучение болида. Интегральная энергия излучения Ег, опреде
ленная при помощи сенсоров, установленных на геостационарных ИСЗ США, 
оказалась близкой к 3.75-10й Дж [1,2]. 

Считая, что излучение истекает от огненного шара, площадь поверхности 
которого близка к 8104 м2, получим, что плотность потока равна 3.9-10 Вт/м • 
Плотность потока мощности вблизи эпицентра взрыва с учетом поглощения 
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в атмосфере близка к 9103 Вт/м2. Она более чем на порядок превышала плот
ность потока света от Солнца (около 500 Вт/м'). Если бы область взрыва имела 
свойства абсолютного черного тела, его температура при указанных значениях 
плотности потока равнялась бы 1.5-104 К. При этом максимум излучения при
ходился на длину волны около 1.9-10" м. 

Зная величину Е„ можно оценить потенциальную пожароопасность метео
роида. Оказалось, что вблизи эпицентра взрыва плотность потока энергии от 
вспышки болида близка к 1.8104 Дж/м2. Возгорание сухого вещества возникает 
при плотности потока (2-10)-106 Дж/м2 [5]. Так что пожары при взрыве Челя
бинского болида жителям не грозили. 

Параметры ударной волны. Расчеты показали, что основное взрывоподоб-
нос энерговыдсленис имело место вблизи высоты 25 км. Считая взрыв цилинд
рическим, вычисление радиуса ударной волны дало значение, равное 0.43 км. 
Для ударной волны цилиндрического типа в экспоненциальной атмосфере из
быточное давление под эпицентром взрыва было близко к 2.4 кПа. Оказалось, 
что вплоть до расстояний в 100 км ударная волна оставалась достаточно силь
ной, чтобы вызывать частичные разрушения. При избыточном давлении в 1 кПа 
площадь частичных повреждений была близка к 6 тыс. км. 

Распространение ударной волны вверх привело к возмущению верхней ат
мосферы. Расчеты показали, что по мере увеличения высоты избыточное давле
ние во фронте ударной волны достаточно быстро уменьшалось. Относительное 
избыточное давление на высотах более 50 км увеличивалось. 

Энергия ударной волны распространялась также в горизонтальном направле
нии. Так, при сферической расходимости на высоте 300 км и расстоянии 1000 км 
относительное избыточное давление было порядка 1. Энергия волны, однако, мо
жет каналироваться в природных атмосферных волноводах. При этом на расстоя
нии в 1000 км от эпицентра взрыва указанный параметр мог быть заметно больше. 

Акустический эффект. Движение метеороида в атмосфере приводит к ге
нерации волн плотности в широком диапазоне частот: от акустических частот ~ 
I кГц до частот порядка 10~3 — 310—э Гц, соответствующих внутренним грави
тационным волнам. До взрыва космического тела в энергию акустических и 
внутренних гравитационных волн преобразовывалось около 1 и 5 % кинетиче
ской энергии метеороида, т.е. около 1.9-1013 и 9.4-1013 Дж соответственно. При 
взрыве космического тела в энергию ударной волны перешло около 30 % кине
тической энергии метеороида, т.е. около 5.6-10 Дж. На достаточно больших 
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удалениях от места взрыва энергия ударной волны преобразовывалось в энер
гию акустико-гравитационных волн. 

Период акустических волн с наибольшей амплитудой связан с энергией ис
точника известным соотношением [5]. Оказалось, что он близок к 21 с. Эта оценка 
справедлива для приземных взрывов. При взрыве на высоте в 25 км период волн 
примерно равен 63 с. Примерно такие периоды (около 55 с) действительно наблю
дались на инфразвуковой станции в Казахстане. Дальше других (вплоть до гло
бальных) расстояний распространяются волны с максимальным периодом около 
4.5 мин. В их энергию переходит около 10 % энергии взрыва. 

Сейсмический эффект. При площади воздействия ударной волны в 100 км2 

имеем значение энергии ударной волны у поверхности Земли, равное 1013 Дж. 
В энергию сейсмических волн переходит около Ю - 5- 10 энергии ударной волны 
от приземного взрыва [5]. При этом энергия сейсмических волн 108 -
109 Дж. Такому значению энергии соответствует магнитуда землетрясения, близ
кая к 2.1 - 2.8. Землетрясение с такой магнитудой практически не ощущаются 
человеком. Добавим, что сейсмические измерения дали магнитуду, равную 3.2. 

Рассмотрим далее механизмы возникновения электромагнитных (а также 
электрических и магнитных) эффектов при падении крупных (более 1 м) косми
ческих тел, которые до настоящего времени остаются малоизученными. 

Электрические эффекты могли быть вызваны частичным разделением за
рядов в плазменном следе (плюме) метеороида, убеганием электронов в системе 
плазма следа + воздух, генерацией электродвижущей силы (ЭДС) на фронте 
ударной волны и возникновением электрического тока во внешнем электриче
ском поле Земли. Все эти механизмы проявлялись одновременно. По оценкам, 
потенциал электрического поля на поверхности плазменной оболочки мог дос
тигать ~ 40 MB, напряженность электрического поля - 5 МВ/м, заряд - 0.3 Кл, а 
сила тока в плазменном следе - 0.1 - 1 МА. Пролет тела сопровождался слабы
ми электрическими разрядами с энергией 1-10 МДж, которые вызывали элек-
трофонный эффект. 

Магнитные эффекты могли быть обусловлены «запутыванием» магнит
ных силовых линий в турбулентном плазменном следе (значение индукции в 
следе В ~ 10~2 Тл при времени турбулизации t, -0.01 - 0.1 с, ЭДС ~ 1 кВ, сила 
тока / ~ 1 МА), протеканием тока в следе (плюме) метеороида (значение В под 
эпицентром - 0 . 1 - 1 нТл) и модуляцией ионосферных токов акустико-
гравитационными волнами, сгенерированными метеороидом (В - 0.1 — 1 нТл)-
Механизмы генерации В за счет дипольного момента, создаваемого космиче-
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ским телом, и за счет диамагнитного возмущения, вносимого ударной волной, 
оказались малоэффективными. 

Электромагнитные эффекты могли быть связаны с резким изменением B(t) 
в следе (при В ~ Ю-2 Тл имеем амплитуду электрического поля Е ~ 1 кВ/м), проте
канием электрического тока в плазменном следе (при / ~ 0.1 - 1 МА мощность 
электромагнитного излучения в диапазоне частот 1 - 1 0 кГц достигала 1-100 
ТВт). Излучение способно было вызвать пробой атмосферы на высотах 45 - 60 км, 
где поле пробоя ~ ЭТО3 - 3 102 В/м соответственно, нагрев электронов и возмуще
ние концентрации электронов на границе ионосферы, образование фокусирующей 
линзы для радиоизлучения в широком диапазоне частиц с горизонтальным разме
ром ~ 100 - 1000 км, а также генерацию альвеновского импульса и МГД волн. По 
оценкам, амплитуда альвеновского импульса составляла ~ 0.1 - 1 мВ/м. 

Электромагнитные волны наряду с ударной волной и акустико-
гравитационными волнами вызвали значительные (или заметные) возмущения в 
атмосфере и геокосмосе на удалениях — 100 — 1000 км от траектории метеороида. 
Альвеновский импульс мог наблюдаться в магнито-сопряженной области. 

Плазменные эффекты вызваны ионизацией следа метеороида движущимся 
с высокой (около 18 км/с) скоростью тела и ударной волной, сопровождающей 
его падение. Линейная и объемная концентрации электронов достигали ~ 1 О*6 м-1 

и 1022 м-3 соответственно. На всех высотах плазма, однако, оставалась слабоио-
низированной. Время релаксации tN концентрации электронов N за счет прили
пания к молекулам воздуха и рекомбинации с метеорными ионами составляло ~ 
Ю - 100 мс. Время релаксации температуры электронов ~ 10 - 100 не. При t <, fa 
проводимость плазмы а от N почти не зависела и составляла ~ 103 Ом"' м-1. При 
' > fa значения а быстро уменьшались пропорционально N(t). 

При помощи плазменного следа (плюма) осуществлялось взаимодействие 
нижележащих слоев атмосферы с вышележащими (ионосферой и отчасти с 
магнитосферой). Скорость подъема вещества в горячем следе достигала 
2 - 6 км/с, время подъема - 10 - 20 с. Движение плазмы и заряженных частиц в 
Геомагнитном поле порождало вторичные электромагнитные, МГД и плазмен-
Ные эффекты (электрические токи, волны, неустойчивости и др.). 

Результаты наблюдений. Ряд из эффектов наблюдался при помощи радиофи
зических и магнитометрических методов. Измерения выполнены в радиофизиче-
Ск°й и магнитометрической обсерваториях Харьковского национального универ
ситета имени В.Н. Каразина. Кроме того, привлекались данные сети ионозондов, 
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магнетометров и радиоприемников сигналов спутников GPS. Ионосферные эф
фекты, в отличие от магнитных, были существенными. Их проявления регистри
ровались на расстояниях ~ 2 - 3 тыс. км. Экспериментально установлено, что па
дение метеороида сопровождалось генерацией акустических и гравитационных 
волн. Первые имели периоды около 2 - 1 0 мин, а вторые - 60 - 130 мин. Эти вол
ны на расстояниях ~ 2 - 3 тыс. км приводили к регистрируемым изменениям кон
центрации электронов с относительной амплитудой порядка единиц процентов 
(для акустических волн) и десятков процентов (для гравитационных волн). 

Наблюдения показали, что магнитный эффект Челябинского метеорита в 
диапазоне периодов 1 - 1000 с оказался незначительным (менее 1 нТл). 
//-компонента главного магнитного поля изменялась на 1 - 2 нТл с периодом 
30 - 60 мин, длительность возмущения - около 2 ч, скорость распространения 
этого возмущения была близка к 300 м/с. Для сравнения укажем, что падение 
Тунгусского тела привело к возмущению геомагнитного поля на величину около 
30 нТл длительностью 2 - 3 ч. 
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"DEEP FUSED" FRAGMENTS OF THE CHELYABINSK ME
TEORITE: MINERALOGY AND GENESIS 

В ходе полевых работ, проведенных Сибирским геологическим музеем 
ИГМ СО РАН в апреле 2013 года, в районе поселка Тимирязевский был найден 
необычный фрагмент метеорита Челябинск. Этот фрагмент (39 грамм) доста
точно сильно отличается по внешнему виду от большинства фрагментов, об
наруженных в районах обильного метеоритного дождя (поселок Депутатское -
деревня Березняки, село Еманжслинка - город Еманжслинск). В первую оче
редь, это касается окраски и внутренней структуры. Большинство фрагментов 
метеорита имеют светлую окраску центральной части и темную корку оплав
ления [1-2]. Найденный фрагмент характеризуется темно-серым цветом цен
тра, макроскопически видимой разницей между крупнозернистым (первич
ным) и мелкозернистым (перскристаллизованным) агрегатами и наличием 
большого количества сферических пустот (пузырей) в мелкозернистом агрега
те (Рис. 1). Это дает основание выделить особый тип («интенсивно проплав-
леные») для фрагментов метеорита Челябинск. Насколько редок этот тип пока 
сложно судить. Ревизия всех образцов метеорита, имеющихся на данный мо
мент в геологическом музее ИГМ, выявила только три фрагмента этого типа. 
Однако такие фрагменты иногда встречались и ранее среди образцов, собран
ных специалистами и местными жителями. Причем это не зависит от размера-
массы (от 0.1 до 39 грамм) и места падения. Следует отметить, что в целом по 
минеральному составу оба типа практически одинаковы. Цветовая разница 
между ними обусловлена лишь тем, что в преобладающем типе микротрещи
ны во всех первичных минералах (крупнозернистый агрегат), образовавшиеся 
при ударном метаморфизме, ни чем не залечены, тогда как в «проплавленом» 
типе они всегда заполнены металл-сульфидной ассоциацией (Рис. 2). 

Данное сообщение посвящено «проплавленому» образцу метеорита Челя
бинск, найденному в районе поселка Тимирязевский. Этот фрагмент был наибо
лее детально изучен на сканирующем микроскопе (энерго-дисперсионные спек
тры, фотографии в различных режимах, карты распределения элементов) из оби
лия пустот, содержащих идеально ограненные кристаллы (Рис. 3-6). 

Как отмечалось выше, данный образец характеризуется цветовым контра
ктом между крупно- и мелкозернистым агрегатами (Рис. 1). Причем крупнозер
нистый агрегат, содержащий хондры, имеет округлые очертания и формирует 
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«реликты» в мелкозернистом агрегате. Все это свидетельствует о том, что мел
козернистый агрегат формировался за счет переплавления первичной ассоциа
ции (крупнозернистый агрегат) и, скорее всего, имеет доземное происхождение. 
Корка оплавления (менее 1 мм) на образце представлена тонкораскристаллизо-
ванным стеклом, скелетными кристаллами магнетита и оливина, 
Ni-обогащенными сульфидными глобулами и т.д., как и в корке оплавления из 
фрагментов преобладающего типа [1-2]. Следует отметить, что в мелкозерни
стой массе преобладающей фазой становиться оливин. В целом, она содержит 
как новообразованные фазы (оливин, Na-плагиоклаз - полевошпатовое стекло, 
хромит, клинопироксен, ортопироксен, металл-сульфидные глобулы, реже фос
фаты), так и немногочисленные реликты крупных зерен ортопироксена, оливи
на, хромита, иногда рутила (Рис. 2). 

Рис. 1. Внешний вид и структура «проплавленного» фрагмента метеорита Челябинск, 
окрестности п. Тимирязевский. А-Б - внешний вид; В - спил фрагмента; 
Г - препарат в эпоксидке. К/з, М/з - крупно-, мелкозернистый агрегат. 
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Рис. 2. Строение и состав крупно- и мелкозернистого агрегатов в «проплавленном» 
фрагменте метеорита Челябинск, окрестности п. Тимирязевский (BSE фотографии). 

01 - оливин; Орх - ортопироксен; Crt - хромит; P1(G1) - Na-плагиоклаз 
(полевошпатовое стекло); Me - Fe-Ni-металл (камасит + тэнит); Тго - троилит; 

Hz - хизлевудит; cav - пустоты. 

Таким образом, процесс преобразования силикатной составляющей метео
рита можно грубо описать реакцией ортопироксен -> оливин + Si02 (силикат
ный расплав). Примеси Са, Na, Ti и Сг, присутствующие в первичном ортопи-
роксене, идут в дальнейшем на формирование новообразованных клинопирок-
сена, хромита, плагиоклаза и стекла. Такой процесс весьма характерен для ман
тийных ксенолитов, содержащих ортопироксен, где образование интерстициа-
льного оливина (оливин-2) предполагается за счет ортопироксена при твердо
фазных реакциях или реакций с участием расплава/флюида. 

Особое внимание хотелось бы обратить на поведение металл-сульфидного 
Расплава при преобразованиях в данном образце метеорита. Так в крупнозер
нистом агрегате первичная металл-сульфидная ассоциация располагается в ин-
терстициях между силикатами и оксидами, иногда присутствует в виде вклю
чений в них. 
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Рис. 3. Пустота сферической формы с губчатым агрегатом Fe-Ni-металла и троилита 
и ограненными кристаллами хромита, металла (тэнит?) и оливина на стенках. 

Мелкозернистый агрегат в «проплавленном» фрагменте метеорита Челябинск, 
окрестности п. Тимирязевский (BSE фотографии). Ар - Са-фосфат (хлорапатит 

или мерриллит), остальные символы смотри Рис. 2. 

Рис. 4. Пустоты с Fe-Ni-металлом, троилитом и хромитом. Мелкозернистый агрегат В 
«проплавленном» фрагменте метеорита Челябинск, окрестности п. Тимирязевский 
(BSE фотографии). Sid- Fe-карбонат (сидерит?), остальные символы смотри Рис. 2. 
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В мелкозернистом агрегате новообразованный металл-сульфидный расплав 
преимущественно заполнял газовые пустоты: полностью (округлые глобули) 
или частично (губчатый агрегат в пустотах) (Рис. 2-6). В силу своей высокой 
подвижности он также заполнял все микротрещины в минералах и хондрах 
крупнозернистого агрегата (Рис. 2). При этом состав металл-сульфидного рас
плава, по-видимому, существенно не менялся, о чем свидетельствует одинако
вый фазовый состав и химизм металл-сульфидных ассоциаций в крупно- и мел
козернистом агрегатах (камасит + тэнит + троилит ± пентландит ± медь). Ме
талл-сульфидная ассоциация в корке оплавления этого образца характеризуется 
принципиально иным набором минералов (хизлевудит, тстратэнит-аваруит, Ni-
содержащий троилит, реже пентландит). 

Рис. 5. «Сосульки» Fe-Ni-металла в пустоте сферической формы. Мелкозернистый 
агрегат в «проплавленном» фрагменте метеорита Челябинск, окрестности 

п. Тимирязевский (BSE фотографии). Символы смотри Рис. 2. 

Наибольший интерес привлекли частично заполненные пустоты. Они пре
имущественно имеют идеальную сферическую форму и располагаются в мелко
зернистом агрегате, реже на границе крупно- и мелкозернистого агрегатов (Рис. 3-
6). Некоторые полости иногда приурочены к крупным трещинам (Рис. 1В), по-
видимому, образовавшимся при столкновении с другими космическими телами. 
Стенки всех полостей обычно инкрустированы кристаллами оливина, на которых 
присутствуют октаэдрические кристаллы хромита, кубооктаэдрическис кристаллы 
Fe-Ni-металла (тэнит ?), губчатый агрегат металла и троилита, очень редко фосфа
ты и округлые выделения Fe-карбоната (сидерит ?). Характер взаимоотношений 
Fe-Ni-металла и троилита с другими фазами свидетельствует о том, что они явля
й с я наиболее поздними. В некоторых случаях (Рис. 6) Fc-Ni-металл и троилит 
полностью выстилают стенки полостей. Специфические формы роста 
Fe-Ni-металла и троилита, а также идеальные кристаллы оливина и хромита, 
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предполагают, что их кристаллизация происходила в присутствии газовой фазы, 
причем Fe-Ni-металл и троилит формировались в условиях резкой закалки. Каков 
был состав газовой компоненты пока сказать трудно, однако присутствие карбона
та в некоторых полостях позволяет предполагать наличие углерода в ее составе. 

Рис. 6. Специфические формы роста для троилита и тэнита (Тп) в одной из 
пустот, свидетельствующие о быстрой закалке и возможном образовании 

за счет газо-транспортных реакций. Мелкозернистый агрегат в 
«проплавленном» фрагменте метеорита Челябинск, окрестности 
п. Тимирязевский (BSE фотографии). Символы смотри Рис. 2. 

Таким образом, проведенные исследования по «проплавленому» образцу 
метеорита Челябинск позволяют сделать следующие предварительные выводы: 
(1) фрагменты такого типа, по-видимому, представляют собой те участки кос
мического тела, которые подверглись наибольшей степени ударного метамор
физма (более S4) за счет столкновения с другими космическими телами; (2) 
кристаллизация мелкозернистого агрегата происходила с участием газовой фа
зы, что приводило к образованию газовых полостей, инкрустированных иде
альными кристаллами силикатов и оксидов и иногда полностью заполненных 
Fe-Ni-металлом и троилитом. 

Данная работа была частично поддержана Министерством Образо
вания и Науки (грант 14.V37.21.0879). 
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Аннотация 

На основе данных чешских астрономов [2] относительно параметров тра
ектории метеороида, влетевшего в земную атмосферу 15 февраля 2013 г. в рай
оне г. Челябинск, моделируется его гелиоцентрическая орбита и обстоятельства 
входа в плотные слои атмосферы Земли. Данная задача рассматривается как 
один из элементов более общей задачи - разработки комплекса программ для 
предвычисления обстоятельств падения на Землю тел астероидной и кометной 
природы и обучения персонала служб противодействия этой угрозе действиям в 
угрожающей обстановке и при ликвидации последствий катастрофы, если 
предотвратить падение не удалось. Комплекс программ включает в себя про
граммы определения и уточнения орбит опасных небесных тел по астромстри-
ческим наблюдениям, вычисление момента и условий входа тел в плотные слои 
атмосферы с учетом вероятных ошибок номинальной орбиты и расчет даль
нейшего движения тел в сопротивляющейся среде. Задача обучения и трени
ровки персонала в описываемом комплексе эффективно решается путем пре
доставления пользователю возможности самому выбирать время и место паде
ния гипотетического тела, устанавливать другие характеристики топоцентриче-
ской траектории движения тела, его энергию и время, остающееся до момента 
падения. Гелиоцентрическая орбита тела определяется в моделируемом случае 
на основе данных, задаваемых пользователем. Однако реальные наблюдения 
положений тела на орбите в этом случае отсутствуют. Поэтому в отличие от 
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решения прямой задачи ошибки гелиоцентрической орбиты также нуждаются в 
моделировании. В статье достаточно подробно излагается процедура подобного 
моделирования и на примере метеорита "Челябинск" показаны ее результаты. 

MODELING OF HELIOCENTRIC ORBIT OF METEORITE 
"CHELYABINSK" AND CIRCUMSTANCES OF ITS FALL 

V.A. Shor', O.M. Kochetova', Yu.A. Chernetenko', 
V.A. Deryugin2, A. V. Zaitsev2 

'IAA RAS, St. Petersburg; 
2Center of Planetary Defense, Moscow 

Abstract. 

On the base of trajectory parameters of meteorite "Chelyabinsk" found by 
Check astronomers [2] we are modeling its heliocentric orbit and circumstances of its 
enter into Earth atmosphere. This problem is considered as a part of more general 
problem - development of program package intended for computation of circums
tances of collisions of asteroids and comets with the Earth and training personnel of 
counteraction services to oppose this hazard beforehand and in period of removing 
consequences of catastrophe in case it was impossible to escape it. 

The package includes the programs of orbit determination and their improve
ment from astrometrical observations, computation of moment and circumstances 
of entry into dense layers of atmosphere, taking into account the uncertainty of no
minal orbit, and computation of subsequent motion in resistant media. The problem 
of studying and training personnel is solved in described package through provision 
for user to select time and place of celestial body fall and to determine the other cha
racteristics of topocentric trajectory of body, its energy and time before collision. 
Heliocentric orbit of body in case of modeling is determined on the ground of data 
entered by user. But real observations of body positions on its orbit are absent in this 
case. Therefore as distinct from direct problem the uncertainty of heliocentric orbit is 
in need of modeling. The procedure of such a modeling is described in detail for the 
meteorite "Chelyabinsk", as an example. 

Данная работа была выполнена как часть более общей задачи - разработки 
комплекса программ для моделирования процесса столкновения космических тел 
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с Землей и предвычисления возможных катастрофических последствий таких 
столкновений. В состав комплекса входят программы определения предвари
тельной орбиты тела и ее последующего уточнения по совокупности имеющихся 
астромстричсских положений опасного объекта, прсдвычислснис момента входа 
объекта в плотные слои атмосферы Земли и разброса его орбитальных парамет
ров в этот момент, расчет движения тела в атмосфере с учетом сопротивления 
воздуха, возможный распад тела в атмосфере или его выпадение на Землю, вы
числение количества энергии, приносимой телом, и возможных последствий 
столкновения в зависимости от места и времени падения, характера взрыва или 
удара космического тела о Землю, географических и других особенностей окру
жающей местности. Вполне понятно, что такой вычислительный комплекс дол
жен оказаться важным элементом противодействия астероидно-кометной опас
ности. Он также должен служить инструментом подготовки персонала различ
ных служб, в первую очередь, Министерства РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, к ус
ловиям работы в районе катастрофы, вызванной падением космического тела. 
Важно поэтому, чтобы разрабатываемый комплекс программ возможно точнее и 
нагляднее имитировал ситуации, связанные с космическими катастрофами. 

Для подготовки и тренировки персонала важно, чтобы возможные ситуа
ции, связанные с падениями космических тел, воссоздавались по выбору обу
чающегося. Это в свою очередь означает, что гелиоцентрическая орбита опас
ного тела должна однозначно определяться выбором некоторого набора пара
метров, задаваемых пользователем по своему усмотрению, но в пределах неко
торых очевидных ограничений. К числу таких параметров относятся время и 
место падения на землю космического тела или его воздушного взрыва на за
данной высоте над данной точкой земной поверхности. Момент указывается по 
московскому времени, а место - задается географическими координатами. Да
лее пользователь должен ввести азимут направления движения тела (отсчиты
ваемый от направления на север по часовой стрелке) и наклон траектории к 
плоскости местного горизонта. Наконец, пользователь должен задать величину 
скорости тела относительно данной точки земной поверхности. Этих данных 
достаточно, чтобы найти гелиоцентрическое положение гипотетического тела в 
заданный момент времени и его гелиоцентрическую скорость. Тем самым опре-

1 „„йиты тела Чтобы не выходить за деляются элементы гелиоцентрической ороиты i™°-
<г „., ™лпости тела накладываются ограниче-

рамки реальности, на выбор величины скорое ш ic.ua \ „„ Нп полжна быть меньше 11.2 км/ с (скорость, ния: скорость относительно Земли не должна и» 
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приобретаемая телом, падающим на Землю " из бесконечности" с нулевой на
чальной скоростью) и не более 72 км/с (скорость столкновения Земли с телом 
на параболической орбите). 

Помимо параметров, характеризующих орбиту тела, требуется задать его 
энергию. Поскольку относительная скорость тела уже задана, то для определе
ния энергии тела надо указать либо размеры тела и плотность его вещества, ли
бо, выбрав значение энергии и средней плотности тела, определить соответст
вующим образом его размеры. 

На основе заданных величин сначала находятся координаты и скорости тела 
в системе координат Х ь Yi, Z\, оси которой ориентированы по нормали к плос
кости горизонта (касательной плоскости в точке падения) (ось Z0, по меридиану 
к югу (ось Xi) и по параллели к востоку (ось Yi) (рис. 1). Данная система не яв
ляется геоцентрической из-за наличия сжатия Земли. Однако различие между 
геоцентрическим радусом-вектором R\ точки падения и расстоянием R точки па
дения от плоскости земного экватора, измеренным по перпендикуляру к каса
тельной плоскости, невелико (рис. 2). То же самое можно сказать и о положении 
касательной плоскости в точке падения и плоскости, нормальной к геоцентриче
скому радиусу вектору. Этим различием можно пренебречь, если в дальнейшем 
вместо географической широты ср использовать геоцентрический угол <pi и гео
центрический радиус-вектор R} точки падения использовать вместо расстояния R 
(рис. 2). Величины Rt и ф, вычисляются на основе заданной географической ши
роты ф. Очевидно, что в геоцентрической системе координат Х ь Yb Z, координа
ты точки падения равны О, О, Л, (к величине R\ следует прибавить высоту точки 
над земной поверхностью, если речь идет о координатах входа в плотные слои 
атмосферы или о координатах точки взрыва). Компоненты вектора скорости по 
осям координат легко определяются по заданным значениям азимута вектора 
скорости и его наклона к плоскости горизонта. Из компоненты вектора скорости 
по оси Y надо вычесть скорость вращения данной точки земной поверхности , 
если речь идет о падении на поверхность Земли, или скорость вращения атмо
сферы на заданной высоте, если учитывается сопротивление атмосферы. 

Вычисление координат тела и компонент скорости в геоцентрической эква
ториальной системе координат легко выполняется с помощью двух последова
тельных вращений системы координат Х ь Y b Z, . Первый поворот осуществля
ется на угол л/2 - ф, вокруг оси Y| по часовой стрелке (вращение считается от
рицательным). Последующее вращение осуществляется вокруг новой оси Z по 
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часовой стрелке на угол I + S m» / 
у о JTIUJI i -г о, Г д е i _ в о с т о ч н а я д о л г о т а м е г т а „ о т _ 

S- звездное время в Гринвиче в момент падения. В результате" п о " Г ' 
тельных вращений исходная система координат преобразуется в систему X У 
Z, которую можно считать совпадающей с геоцентрической экваториальной 
системой координат. Координаты тела в новой системе вычисляются умноже 
нием координат в старой системе на произведение матриц поворота Аналогич 
ным образом преобразуются и скорости. После этого сложением геоцентриче
ских координат и скоростей с гелиоцентрическими координатами и скоростя
ми центра Земли находим гелиоцентрические координаты и скорости тела. По 
ним вычисляются элементы гелиоцентрической орбиты тела. 

Рис. 1. Система осей Хь Y,, Z|, 
касательной плоскостью 

в точке падения. 

Рис. 2 . Географическая <р и связанная с 
геоцентрическая <р, широты. 

В рассматриваемой более общей задаче определение гелиоцентрической ор
биты тела является лишь промежуточной целью, используемой для ретроградно
го анализа движения тела в прошлом и моделирования обстоятельств его встречи 
с Землей. В тех случаях, когда орбита опасного тела, сталкивающегося с Землей, 
определяется по реальным наблюдениям, имеется возможность вычислить не 
только номинальное решение, обычно определяемое по методу наименьших 
квадратов, но и оценить меру его неточности. В качестве таковой рассматривает
ся средняя ошибка сто представления использованных астрометрических наблю
дений на основе найденного номинального решения (номинальной системы эле-

найденных элементов орбиты является ментов). Мерой неточности каждого из 
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средняя ошибка данного элемента, определяемая как eru ^ , где а„ есть t -тый 
диагональный элемент матрицы ковариации вектора номинального решения. 

В нашем случае орбита тела определена не из наблюдений, а в соответст
вии с заданными пользователем некоторыми значениями параметров топоцен-
трической траектории. Чтобы приблизить модельную задачу к реальной ситуа
ции, возникающей при обнаружении опасного небесного тела, мы численно 
прослеживаем движение тела назад по времени на протяжении задаваемого 
пользователем "времени упреждения" (времени, остающегося от момента обна
ружения тела до его столкновения с Землей; время упреждения может состав
лять от доли суток до года). При численном интегрировании учитываются все 
заметные гравитационные (включая возмущения от сжатия Земли), так и негра
витационные возмущения, за исключением сопротивления атмосферы. 

Считается, что на большей части интервала упреждения, за вычетом не
скольких часов до столкновения, выполняются астрометрические наблюдения 
тела с интенсивностью 10-15 наблюдений в сутки. Моменты наблюдений счи
таются равномерно распределенными, но сами моменты выбираются случайным 
образом на основе датчика псевдослучайных чисел. Для каждого момента обра
зуются условные уравнения (в смысле метода наименьших квадратов) с исполь
зованием найденных численным интегрированием назад по времени значений 
элементов в эпоху оскуляции, близкую к моменту обнаружения тела. В правых 
частях условных уравнений формируются величины О - С (наблюденное поло
жение минус вычисленное). В качестве значений О - С используются значения 
псевдослучайных чисел, распределенных по нормальному закону. В результате 
решения системы условных уравнений находятся поправки к исходным значени
ям элементов в эпоху оскуляции. Однако принятая методика формирования ус
ловных уравнений (использование в качестве значений О - С псевдослучайных 
чисел, распределенных по нормальному закону) гарантирует то, что величины 
поправок будут малы и они будут тем меньше, чем большее количество фиктив
ных наблюдений будет использовано. Важным моментом является то, что вместе 
с близкими к нулю поправками к исходной системе элементов мы находим мат
рицу ковариации вектора решения и, следовательно, вероятные ошибки элемен
тов орбиты. Конечно, все это в рамках используемой модели. 

Далее, с найденными "исправленными" элементами мы начинаем интегри
рование от эпохи оскуляции вперед по времени до момента вхождения в плот
ные слои атмосферы на заданной высоте над земной поверхностью на данной 
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географической широте. Если быть точными, то фактически интегрирование 
вперед по времени выполняется не с "исправленной" орбитой, а с орбитой най
денной интегрированием назад по времени на эпоху, близкую к моменту от
крытия тела. Это гарантирует то, что движение тела вперед по времени будет 
происходить по той самой траектории, которая ранее прослеживалась интегри
рованием назад. Но теперь мы знаем не только саму траекторию, но и ее мо
дельные ошибки. Иначе говоря, на момент входа в атмосферу мы имеем воз
можность определить не только параметры траектории, но и их вероятные мо
дельные ошибки. 

Начиная с высоты 100 км над уровнем земли, включается учет сопротив
ления атмосферы, которая считается распределенной по высоте стандартным 
образом [I]. В результате численного интегрирования определяется точка пе
ресечения номинальной орбиты с земной поверхностью и эллипс рассеяния 
траекторий. 

Данные для моделирования орбиты метеорита "Челябинск" были взяты 
нами из телеграммы N 3423 Центрального Бюро Астрономических Телеграмм 
MAC [2]. В ней сообщаются сведения о падения метеорита в районе Челябин
ска, собранные и обработанные чешскими астрономами Jiri Borovicka, Pavel 
Spumy, and Lukas Shrbeny. По их данным, тело вошло в плотные слои атмосфе
ры на высоте 92 км при начальной скорости 17.5 км/с в точке с координатами 
54.508° с. ш. 64.266° в. д.. Самая яркая вспышка произошла над точкой с коор
динатами 54.836° с. ш. 61.455° в. д. на высоте 31.7 км, где тело начало разва
ливаться на части. Траектория имела наклон 16.5° к поверхности Земли в точке 
падения в озеро Чебаркуль. 

В основу наших расчетов орбиты были положены данные о наиболее яркой 
вспышке. К сожалению, абсолютная датировка этого момента в чешских дан
ных отсутствовала, и мы на основе не очень убедительных соображении сочли, 
что она имела место 15 февраля 2013 г. в 7 ч 20 м 26 с по московскому времени. 
Впрочем, результаты определения орбиты слабо зависят от неточности указ 
нога момента. В итоге вычислений была найдена следующая система элемс, 

тов метеороида: 
Г =2456333.50000 (динамическое время ТТ) 
М= 19.0197° 
» « 111.6007° 
П = 326.4702° 
i = 3.4411° 
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е = 0.52680 
п = 0.472404°/сут 
а = 1.63278 а.е. 

Эти элементы могут быть сопоставлены с имеющимися в литературе зна
чениями [3]: т = 109.7°+ 1.8°, а = 326.41°, ; = 3.6° +0.7°, 

е= 0.50±0.02, а = 1.55 + 0.07а.е. 
Моделирование ошибок наблюдений на пятидневном интервале при сред

ней ошибке одного наблюдения, равной 0.5", дало возможность построить мат
рицу ковариации ошибок элементов и вычислить на входе в земную атмосферу 
(100 км над уровнем земли) следующие данные: 

Т =2456338.639037 (Момент по шкале UTC = московскому времени - 4 ч) 
/ = 64.84132° ± 0.02166° 
ср= 54.46619° +0.06108° 

Az = 282.21799° ±0.01307° 
#=-18.06475° ±0.00550° 
V= 17.46231км/с ±0.00462 км/с 
ст,= 3.3 км ст. = 7.1 км 

Здесь /, <р, Az, в - долгота, широта, азимут и наклон траектории в точке 
входа, V - скорость, ст^и а.- полуоси эллипса рассеяния на плоскости цели 
(плоскости, нормальной к вектору относительной скорости). 

Следует иметь в виду, что реальная точность найденных величин опреде
ляется точностью параметров траектории, найденных чешскими астрономами. 
Приведенные оценки ошибок являются модельными. Они могут использовать
ся лишь в учебных целях. 
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