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1. ВВЕДЕНИЕ

Общая картина Челябинского события хоро�
шо установлена. Утром 15 февраля, примерно в
9:20 местного времени в районе г. Челябинска
(Россия) в атмосферу Земли под углом менее 20°
к горизонту вошло космическое тело размером
16–19 м. Сближение с Землей объекта достаточно
внушительных размеров прошло незамеченным
всеми существующими средствами космического
и наземного наблюдения за небесными телами. И
только после его вторжения в атмосферу это со�
бытие стало явлением, привлекшим внимание
всего человечества. При взаимодействии с атмо�
сферой появилось сильное свечение (явление, на�
зываемое болидом). Через несколько секунд на�
чался значительный рост яркости, максимальная
вспышка имела место примерно через 11–12 с по�
сле появления метеора. По сообщениям очевид�
цев, в момент вспышки (взрыва) свечение было
много ярче солнечного, ощущался жар. И до
вспышки, и после нее в небе был хорошо виден
след от болида. Через несколько минут (по дан�
ным видеорегистраций от 77 с до 3 мин и более, в
зависимости от расстояния) пришла взрывная
(ударная) волна. По сообщению МЧС, разруше�
ния от взрывной волны были зафиксированы в
Челябинске и 10 районах области. Самые боль�

шие разрушения имели место в Челябинске, Кор�
кино, Копейске и поселке Роза. За медицинской
помощью обратились более 1500 человек, госпи�
тализировано около 100 человек. Большинство из
них пострадало от выбитых стекол. Двое постра�
давших были помещены в реанимацию. По числу
пострадавших падение этого метеорита не имеет
аналогов.

На большой территории было найдено множе�
ство мелких (не более 2 см) фрагментов метеори�
та, т.е. остатков небесного тела, долетевших до
поверхности планеты. По первым сообщениям
члена комитета РАН по метеоритам В.И. Грохов�
ского, частицы вещества, найденные в первые
дни после падения экспедицией Уральского фе�
дерального университета (УрФУ) в районе озера
Чебаркуль, имеют метеоритную природу и отно�
сятся к классу обыкновенных хондритов. После�
дующие экспедиции, организованные ГЕОХИ
РАН, УрФУ, ЧелГУ, ИНАСАН, тоже позволили
собрать много образцов метеорита. Анализ, про�
веденный специалистами лаборатории метеори�
тики ГЕОХИ РАН, показал, что по химическому
составу он принадлежит группе LL хондритов. 

Представленная выше картина близка к клас�
сическому описанию входа крупных небесных
тел в земную атмосферу. Вообще говоря, событие,
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произошедшее в небе над Челябинском, – неред�
кое астрономическое явление. На рис. 1 (взят из
работы (Ivanov, Hartmann, 2007)) показано рас�
пределение частоты P столкновений с Землей не�
бесных тел размером D. Для диапазона размеров
1–30 м приведена аппроксимационная формула
P = 8 × 10–8D–2.95 год–1, где D измеряется в кило�
метрах. Это означает, что для указанных выше раз�
меров Челябинского метеороида частота столкно�
вений оценивается как один раз в 60–100 лет соот�
ветственно.

Среди имеющихся данных о подобных собы�
тиях можно упомянуть болиды 3 августа 1963 г. (в
районе островов Принца Эдуарда, Южная Афри�
ка) с оценкой энергии в 260–1000 кт ТНТ (Silber
и др., 2009), болид Маршаловых островов (1 фев�
раля 1994 г.) с оценкой энергии в 40 кт ТНТ (По�
пова, Немчинов, 2005) и недавний индонезий�
ский болид (8 октября 2009 г.) с оценкой энергии
в 50 кт ТНТ (Silber и др., 2011). На территории
России последний раз похожее явление наблюда�
лось в 2002 г. (Витимский болид 24.09.2002 г.,
энергия около 2.4 кт ТНТ) (Адушкин и др., 2004).
И все же Челябинское событие следует признать
уникальным. Впервые в истории человечества
столкновение с крупным небесным телом было
столь детально задокументировано. Это позволило

провести всесторонний научный анализ произо�
шедшего события. В данной работе представлены
первые результаты такого анализа, выполненного
экспертами из ряда академических институтов.
Конечно, представленная работа не является ис�
черпывающей по всем направлениям исследова�
ний. Более глубокий анализ многих сторон явле�
ния еще предстоит провести. Тем не менее мы
считаем, что для комплексного представления о
Челябинском событии эта статья будет полезной
для многих специалистов различного профиля и
даже для продвинутых любителей.

В разделе 2 приводится описание наблюда�
тельных данных, основанных на оптических, ин�
фразвуковых и сейсмических регистрациях. В
разделе 3 дано описание большого количества ви�
део� и фотоматериалов, запечатлевших прохож�
дение космического тела в атмосфере Земли. В
разделе 4 обсуждаются разнообразные свидетель�
ства очевидцев Челябинского явления. В разделе 5
описано построение кривой блеска Челябинско�
го болида. Оценки энергии космического тела
представлены в разделе 6. В разделе 7 даны пред�
варительные результаты определения траектории
и параметров объекта. 

Рис. 1. Частота столкновения с Землей тел различных размеров.
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2. ИНФРАЗВУКОВЫЕ, СЕЙСМИЧЕСКИЕ 
И ОПТИЧЕСКИЕ РЕГИСТРАЦИИ

Вход и разрушение крупных космических тел в
атмосфере – это источник светового излучения,
акустических, инфразвуковых и сейсмических
возмущений. Основным источником возмуще�
ний атмосферы является ударная волна. Звуко�
вые возмущения (20 Гц–20 кГц) в основном рас�
пространяются на небольшие расстояния, не пре�
вышающие 2–2.5 высоты разрушения болида
(зона прямой слышимости). Инфразвуковые вол�
ны являются частью акустических волн в спек�
тральном интервале между 20 Гц и выше предель�
ной акустической частоты (3 × 10–3 Гц). Затухание
инфразвуковых волн в атмосфере очень слабо, по�
этому инфразвук, вызванный болидами (и други�
ми источниками), может быть зарегистрирован на
весьма больших расстояниях. Инфразвуковые воз�
мущения распространяются в атмосферных вол�
новодах, сформированных на различных высотах
градиентами температуры, скорости и направле�
ния ветра, на расстояния, достигающие нескольких
тысяч километров. Ударная волна, распространяю�
щаяся вниз, достигая поверхности Земли, возбуж�
дает сейсмические волны, которые регистрируются
на расстояниях в сотни километров и более.

Событие 15.02.2013 г. (Челябинский болид)
выделяется в ряду других входов метеороидов
прежде всего наличием большой области разру�
шений (выбитые стекла, сорванные подвесные
потолки, выломанные оконные петли и т.д.), но,
кроме того, большим количеством разнообраз�
ных данных, в том числе инструментальных –
огромным числом видео� и фоторегистраций, ре�

гистрацией излучения спутниковой системой на�
блюдения, большим числом зарегистрированных
инфразвуковых и сейсмических сигналов, спут�
никовой и наземной регистрацией пылевого сле�
да в атмосфере, наличием протяженного поля
рассеяния метеоритов.

Излучение Челябинского болида было очень
ярким, он относится к суперболидам, т.е. болидам
ярче –17 зв. величины. Такие болиды регистриру�
ются датчиками, расположенными на геостацио�
нарных спутниках Министерства обороны США
(Tagliaferri и др., 1994). Эта спутниковая наблюда�
тельная сеть предназначена для контроля за ядер�
ными испытаниями, а наблюдения болидов – по�
бочный продукт этой системы наблюдений. В
среднем регистрируется около 30 световых вспы�
шек на высотах 30–45 км в год на всем земном
шаре. Длительность вспышек 1–3 с, энергия в из�
лучении в среднем эквивалентна энергии поряд�
ка 0.01–1 кт ТНТ. Полные данные оптических на�
блюдений за 1994–1996 гг. (51 событие) были про�
анализированы в (Nemtchinov и др., 1997). Эти
данные позволили оценить кинетическую энер�
гию метеороидов, внедряющихся в атмосферу
Земли (от 0.06 до 40 кт ТНТ). К сожалению, пол�
ная информация о событиях, регистрируемых со
спутников, сейчас недоступна для независимого
научного анализа. В некоторых случаях (Витим�
ский болид, астероид 2008 TC3) становилась до�
ступна частичная информация. Для Челябинско�
го события были опубликованы координаты ме�
ста максимальной яркости (54.8° N, 61.1° E),
соответствующая высота и скорость (23.3 км и
18.6 км/c), а чуть позднее и величина излученной
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Рис. 2. Места, откуда были сделаны видеозаписи, запечатлевшие вспышку и момент прихода ударной волны.
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энергии (см. раздел 6) (http://neo.jpl.nasa.gov/
fireballs/). Координаты места максимальной яр�
кости практически находятся на траектории Че�
лябинского метеороида, определенной по не�
скольким видеозаписям (Borovicka и др., 2013).

Среди доступных для анализа данных спутни�
ковой системы наблюдений максимальная кине�
тическая энергия метеороида составляла около
∼40 кт (Попова, Немчинов, 2005), что заметно
меньше большинства оценок энергии Челябин�
ского метеороида. В период с 1960 по 1974 гг. для
некоторого числа болидов инфразвуковые (ИЗ)
волны были зарегистрированы системами микро�
барометров, развернутых в этот период на терри�
тории США (ReVelle, 1997). Наиболее крупное за�
регистрированное за эти 14 лет событие (3 августа
1963 г., в районе островов Принца Эдуарда, Юж�
ная Африка) имело энергию порядка 300–1000 кт
(Silber и др., 2009), что сравнимо с энергией Челя�
бинского метеороида.

11 инфразвуковых станций Организации по
контролю за ядерными вооружениями (CTBTO)
зарегистрировали падение Челябинского астеро�
ида (CTBTO press release, 18.02.2013: http://www.
ctbto.org/press�centre/press�releases/2013/russian�
fireball�largest�ever�detected�by�ctbtos�infrasound�
sensors/). Кроме того, ИЗ�сигнал был зареги�
стрирован и другими станциями. Инфразвук от
Челябинского болида был зарегистрирован
микробарометрами Института динамики гео�
сфер РАН в Москве и на геофизической обсерва�
тории в Михнево. Для регистрации инфразвуко�
вых колебаний использовались микробарометры
с полосой пропускания 0.001–10 Гц. ИЗ�сигнал
был зарегистрирован также в Томске. Местополо�
жение основного энерговыделения (54°35.4′ N,
61°45.5′ E) с точностью порядка 40 км было оце�
нено по данным пеленгов инфразвуковых стан�
ций ИДГ РАН и станции IS31, относящейся к си�
стеме СТВТО, в Актюбинске.

Сейсмические колебания, вызванные входом
болида в атмосферу, были зарегистрированы
большим числом сейсмических станций на рас�
стояниях в сотни и тысячи километров. Прибли�
зительные координаты источника сейсмических
колебаний 55.150° N, 61.410° E (USGS web�site:
http://comcat.cr.usgs.gov/earthquakes/eventpage/
us2013lra1#summary) находятся достаточно далеко
от оцененной траектории полета метеороида. Маг�
нитуда соответствующего землетрясения оценива�
ется в 2.7–4 баллов по разным источникам. 

3. ВИДЕОРЕГИСТРАЦИИ СОБЫТИЯ

Одна из уникальных особенностей Челябин�
ского события состоит в том, что впервые в исто�
рии имеется большое количество видео� и фото�
материалов, зафиксировавших вход и полет тела в

атмосфере Земли. На данный момент имеется бо�
лее 150 видеозаписей события, сделанных в ос�
новном автомобильными видеорегистраторами и
камерами наружного наблюдения. Для большин�
ства видеозаписей с достаточно хорошей точно�
стью определены местоположения съемки. Из
всех имеющихся данных наибольший интерес с
научной точки зрения представляют около 60 ви�
деозаписей, по которым можно оценить траекто�
рию полета тела, кривую блеска болида, высоту
его разрушения и вызванные им последствия. 

Среди тех видео, которые имеют наибольший
научный интерес, можно выделить записи, на ко�
торых запечатлены как вспышка, так и момент
прихода ударной волны (УВ). В основном эти ви�
деозаписи сделаны в Челябинске и населенных
пунктах, расположенных к югу от Челябинска. На
рис. 2 светлыми метками отображены места, от�
куда были сделаны эти видеозаписи.

000 км/ч
2013/02/15 09:20:34

2013/02/15
09:20:46 Mio 238

02/15/2013 09:23:38

Рис. 3. Кадры видеорегистраций полета тела.
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Таким образом, видеозаписи покрывают пло�
щадь около 8000 кв. км, простираясь на 135 км с
севера на юг от северного района Челябинска до
Троицка и на 85 км с запада на восток от п. Мир�
ный до Троицка. Наиболее выражен момент при�
хода ударной волны на видеозаписях из Челябин�
ска и его окраин, где она сопровождалась звуками
взрыва, выбитыми стеклами и т.д. На значитель�
ных расстояниях от эпицентра события момент
прихода ударной волны можно предположить и
оценить по сотрясанию камеры (в Троицке) или
по помехам на камере (п. Мирный). 

Вычисляя время, прошедшее от момента макси�
мума вспышки до момента прихода ударной вол�
ны, можно заключить, что минимальным оно яв�
ляется в населенном пункте Первомайское (77 с), а
максимальным – в п. Мирный (4 мин 49 с) и Тро�
ицке (4 мин 55 с). В самом Челябинске время за�
держки ударной волны, согласно видеоматериа�
лам, составляло от 2 мин 15 с до 2 мин 52 с.

Стоит выделить видеозаписи, на которых за�
печатлены частично или полностью полет тела в
атмосфере и оставшийся после этого след. Среди
такого рода материалов отобрано 38 видеозаписей,
на которых наиболее отчетливо виден полет тела и
с хорошей точностью определены координаты ме�
ста, откуда велась съемка. На рис. 3 приведены
кадры из нескольких видеозаписей такого рода.

На рис. 4 отображены точки, в которых был за�
фиксирован полет тела частично (светлые метки)
или полностью (темные метки). Эти видеозаписи
в сумме покрывают площадь около 215000 кв. км,
пролегая на 540 км с севера на юг от Нижнего Та�

гила до города Карталы и на 440 км с запада на во�
сток от Белорецка до Тюмени. Наиболее удален�
ным местом от эпицентра взрыва, откуда было за�
регистрировано на видео событие, является
Тюмень, находящаяся на расстоянии около 340 км.
Кроме отмеченных на карте точек имеются ви�
деозаписи из других мест, в том числе и более уда�
ленных (вплоть до Оренбурга, находящегося на
расстоянии около 570 км от эпицентра взрыва).
Однако эти записи вследствие нескольких факто�
ров (плохое качество записи, движение видеоре�
гистратора, большая неопределенность координат
точки съемки и т.д.) являются менее информатив�
ными по сравнению с записями, местоположения
которых отмечены на рис. 4. 

В отдельную группу можно отнести видео, по�
казывающие последствия катастрофической фраг�
ментации тела в атмосфере. Доступно 11 видео та�
кого рода, сделанные в Челябинске, Коркино, Ко�
пейске, Красногорском городском поселении,
Еманжелинске. По этим видеоматериалам можно
заключить, что в Челябинске и населенных пунк�
тах, находящихся к югу от Челябинска, наблюда�
лись повреждения жилых и производственных
помещений. Так, в помещениях кирпичного за�
вода в Еманжелинске и ЮжУралКартона в Кор�
кино было выбито большинство оконных стекол,
в Челябинске в здании ЧИПС, а также в здании
одного из ресторанов быстрого питания были вы�
биты стекла вместе с оконными рамами. Подоб�
ное наблюдалось и в зданиях Копейска и Красно�
горского городского поселения. 

M51

M30

Екатеринбург

Башкортостан

Челябинск

Челябинская обл.

Костанай

Курганская обл.

Тюменская  обл.

Северо=Казахста

Рис. 4. Места, откуда были сделаны видеозаписи, запечатлевшие полет тела.
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Кроме видеоматериалов доступны также и фо�
томатериалы о произошедшем событии, сделан�
ные в основном через 3–5 мин после входа тела в
атмосферу. В большинстве своем фотографии бы�
ли сделаны на мобильные устройства в Челябин�
ске, а также в близлежащих населенных пунктах
(Миасс, с. Кашино, с. Варламово и др.). На боль�
шинстве фотографий изображен след, оставший�
ся после полета тела, частично или, реже, полно�
стью. На рис. 5 приведены несколько наиболее
удачных фотографий следа.

Особое внимание стоит уделить фотографиям,
сделанным Маратом Ахметвалеевым. Фотогра�
фии были сделаны со штатива у реки Миасс (в од�
ном километре от пруда Коммунаров) в Челябин�
ске, и на них запечатлены в отличном качестве

как вспышка, так и след, который оставляло тело.
Примеры этих фотографий приведены на рис. 6. 

Еще одной фотографией, представляющей ин�
терес, является присланное Денисом Сивьюком
изображение траектории полета метеорита, за�
фиксированное аэродромным локатором на Че�
лябинском аэродроме (рис. 7). Анализ этого изоб�
ражения будет проведен в дальнейшем с учетом
характеристик локатора.

Большим научным потенциалом обладают за�
писи on�line видеокамер компании “Интер�
связь”, предоставленные ее генеральным дирек�
тором Э.О. Калининым. Они синхронизированы
по времени и расположены, кроме Челябинска, в
Миассе, Златоусте, Чебаркуле.

4. ПОКАЗАНИЯ ОЧЕВИДЦЕВ

Помимо фото� и видеоматериала имеется
большой объем свидетельств и впечатлений оче�
видцев события. Показания очевидцев были со�
браны из средств массовой информации, а также
из опроса свидетелей события и данных офици�
альных служб, полученных в ходе экспедиции на
место события 9–26 марта 2013 г., организован�
ной Институтом динамики геосфер РАН и Ин�
ститутом астрономии РАН.

По свидетельствам из Челябинска, при появ�
лении тела в небе оно выглядело как темная точ�
ка, которая стремительно увеличивалась, остав�
ляя за собой дымный след. Пролетая, тело остав�
ляло за собой две равные полосы. Вспышка
длилась несколько секунд с нарастающей интен�
сивностью. При максимуме интенсивности невоз�
можно было различать окружающие объекты. По
некоторым свидетельствам при полете тела слы�

Рис. 5. Фотографии инверсионного следа.

Рис. 6. Фотографии Марата Ахметвалеева.



268

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК  том 47  № 4  2013

ЕМЕЛЬЯНЕНКО и др.

шалось потрескивание, что может говорить о том,
что в небе над Челябинском наблюдался электро�
фонный болид. Многие свидетели, особенно не�
далеко от предполагаемой траектории, например
в Коркино, отмечают, что после вспышки чув�
ствовали тепло, позже ощущали запах (свежести
или горелый). После разрушения значительный
фрагмент продолжил движение по прежней тра�
ектории, с меньшей видимой скоростью.

Через несколько минут после вспышки раздался
звук громкого взрыва, изначально один мощный,
вслед за которым последовала канонада из не�
скольких менее мощных взрывов. Помимо Челя�
бинска взрывы были слышны в Коркино, Еманже�
линске, Копейске, Шеломенцево, Первомайском
и в других населенных пунктах. Стоит также отме�
тить, что несколько очевидцев из Миасса отмечают
отсутствие звуков взрыва в их городе. 

В качестве последствий ударной волны можно
отметить множество выбитых стекол в Челябин�

ске и близлежащих населенных пунктах, в неко�
торых зданиях выбиты рамы и разрушены подвес�
ные потолки, в Челябинске обрушилась ветхая
стена цинкового завода. В населенном пункте
Первомайское (одном из ближайших к точке мак�
симального энерговыделения, см. раздел 7) мно�
жество выбитых стекол, сильно пострадали шко�
лы и детские сады, стеклопакеты в поселке не по�
страдали. При этом отмечается, что большие окна
в школе, ориентированные на восток, почти не
пострадали. 

Область разрушения остекления достаточно
велика, пострадали населенные пункты в 11 му�
ниципальных районах, повреждения получили
более 7300 зданий. Большая часть стекол была вы�
бита в домах со старыми стеклянными окнами, на�
пример в Коркинском районе повреждено 594 зда�
ния, в которых разбито 7938 деревянных окон и
1077 стеклопакетов. На многих промышленных
предприятиях разбиты большие толстые стеклян�
ные окна. Кое�где (ФГУП завод “Прибор”, ЮУрГУ,
ЧГАУ) на южной стороне окна посыпались
внутрь, а на северной – наружу (так же и в посел�
ке Коркино). В некоторых местах (Первомай�
ский, ЮУрГУ) были разрушены именно внутрен�
ние окна и даже (ЮУрГУ) были разрушены стекла
с внутренней стороны в современных стеклопа�
кетах. Как правило, стекла были выбиты в па�
нельных домах (в кирпичных реже). В частных
домах очень мало разрушенных стекол, за исклю�
чением вывалившихся рам. При этом застекление
балконов пострадало практически везде, незави�
симо от материала дома – кирпич или бетон.

О характере разрушения и структуре самого
Челябинского метеороида можно судить по фраг�
ментам метеорита и месту их обнаружения. Очень
много фрагментов, покрытых корой плавления,
было обнаружено в районе поселка Депутатский,

Таблица 1. Список использованных видеофайлов

Но�
мер Видео URL Место съемки Тип камеры

Скорость 
съемки, 
кадр/с

1 http://www.youtube.com/watch?v=IcRCVOapPyA Челябинская обл., 
частный склад

Камера наблюдения 6

2 http://www.youtube.com/watch?v=xanoIUJ9kKU Челябинск, пл. Революции Камера наблюдения 10

3 http://www.youtube.com/watch?v=VjtM5GUjmSY Трасса M5, направление на 
Челябинск 

Видеорегистратор 25

4 http://www.youtube.com/watch?v=iCawTYPtehk Каменск�Уральский, 
перекресток ул. Ленина 
и пр. Победы 

Видеорегистратор 29.97

5 http://www.youtube.com/watch?v=XqZhMClRHpM Челябинск, ул. 1�й Пятилетки Видеорегистратор 25

6 http://www.youtube.com/watch?v=gQ6Pa5Pv_io Челябинск, ул. Лесопарковая Видеорегистратор 20

7 http://www.youtube.com/watch?v=hD2iySyG090 Башкирия, г. Белорецк Видеорегистратор 30

8 http://www.youtube.com/watch?v=L3rMDmv08FQ Челябинская обл., г. Миасс Видеорегистратор 15

Рис. 7. Изображение траектории полета метеорита,
зафиксированное аэродромным локатором. 
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даже была повреждена крыша хозяйственной по�
стройки. Среди собранных сравнительно неболь�
ших (сантиметровых размеров) фрагментов были
и метеориты, не полностью покрытые корой
плавления, что свидетельствует о том, что дробле�
ние продолжалось и после потери фрагментами
скорости. Некоторые искатели метеоритов отме�
чали, что к западу от поселка Депутатский вдоль
траектории падения метеорита не было обнару�
жено ни одного кусочка на протяжении несколь�
ких километров. Это свидетельствует о сложном
характере фрагментации. Поиск осколков метео�
ритов был сопряжен с благоприятными погодны�
ми условиями – достаточно ясная и солнечная
бесснежная погода, что облегчало поиск метео�
ритного вещества (метеориты оставляли после
себя отверстия в снегу, в этих отверстиях были ле�
дяные столбики, оканчивающиеся кусочком ме�
теорита). Необходимо отметить, что ударной вол�
ной были прочищены практически все дымовые
трубы вблизи траектории метеорита, и из труб вы�
летели мелкие обуглившиеся камушки, которые
некоторые приняли за метеориты. Места падения
фрагментов привлекали животных (ворон, лис),
что, возможно, свидетельствует о наличии неко�
торого запаха от осколков. 

Большой научный интерес представляют пока
гипотетические крупные фрагменты метеорита.
До сих пор есть некоторая уверенность, что в озе�
ро Чебаркуль упал достаточно крупный фрагмент

диаметром около 1 м. Но вызывают сомнения
ровные края полыньи, отсутствие расплескав�
шейся воды вокруг полыньи и трещин во льду.
Э.О. Калининым были сделаны фотографии с
борта своего самолета, на которых запечатлены
лунки на озерах и карьерах вблизи траектории по�
лета метеорита в районе Еткуля. Эти следы похо�
жи на снежинки: отверстие посередине, от кото�
рого идут трещины по льду, но осколков метеори�
тов в этом районе обнаружено не было. 

5. ФОТОМЕТРИЯ ВСПЫШКИ БОЛИДА

Многочисленный видеоматериал, получен�
ный с камер наблюдений и автомобильных ви�
деорегистраторов, может использоваться для по�
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Рис. 8. Кривая блеска болида по данным видео № 8. Отрицательное значение яркости вблизи момента +2 с является
следствием инструментальных эффектов при минимальном значении диафрагмы.

1

2

Рис. 9. След от болида по видеофрагменту № 4. Циф�
ра 1 соответствует основной вспышке, а 2 – послед�
ней вспышке.
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строения кривой блеска болида. Это предполага�
ет сбор и анализ видеофайлов с целью проверки
пригодности для фотометрии, выбор зон измере�
ния яркости на кадрах, калибровку яркости, вы�
числение яркости болида и нормировку всех изме�
рений в единую шкалу яркости и времени. К сожа�
лению, камеры наблюдений и видеорегистраторы в
силу своей специализации мало пригодны для точ�
ной фотометрии такого явления и имеют ряд огра�
ничений. Основное ограничение – это малый ди�
намический диапазон. Как правило, такие камеры
обладают большим полем зрения и выполняют
замер экспозиции по средней освещенности кад�
ра. При восходе Солнца освещенность еще срав�
нительно низкая. Болид же имеет значительно
большую яркость, как в начале полета на фоне
еще темного неба, так и в момент вспышки. По
этой причине изображение болида почти всегда
передержано. Однако во время вспышки свет рас�
сеивается земной поверхностью и различными
объектами, и яркость рассеянного света стано�
вится сравнимой с яркостью объектов в кадре
съемки. Это дает возможность оценивать относи�
тельный поток излучения болида в данный мо�
мент и эволюцию потока во времени. 

На первом этапе были выбраны видеофайлы,
где присутствует хорошо видимый и не передер�
жанный рассеянный свет от вспышки болида.
Следует учесть, что рассеяние с большой вероят�
ностью является анизотропным, вследствие чего
изменение яркости рассеянного света для какого�

либо участка не пропорционально изменению
яркости болида. Чем более изотропно рассеивает�
ся свет, тем более точно измеряется относитель�
ная яркость болида. Еще одним необходимым
условием для качественного измерения является
отсутствие затенения измеряемых участков по�
верхности. Из рассмотрения были исключены те
видеофайлы, в которых это условие нарушалось.

Второй проблемой в использовании камер яв�
ляется их автоматика в управлении диафрагмой.
Во время вспышки освещенность достигает сол�
нечной и диафрагма камеры значительно умень�
шается. Отсюда возникает необходимость иметь в
кадре зону с неизменной и независимой ярко�
стью. Такой зоной может быть непередержанный
участок неба или фонарь. В случае измерения ви�
део с автомобильного видеорегистратора важно
провести анализ рассеяния света болида на стекле
автомобиля. Если в направлении съемки отсут�
ствовало небо или стекло автомобиля было гряз�
ным, то такие видеофайлы исключались из даль�
нейшего анализа. 

При наличии в кадре изображения самого бо�
лида появляется еще одна проблема – почти пол�
ное затемнение всех объектов в кадре, из�за чего
невозможно измерять яркость рассеянного света.
Эта проблема проявляется особенно после вспыш�
ки, когда яркость болида резко ослабевает, но диа�
фрагма из�за инертности автоматики еще около
секунды остается закрытой. В этом случае кадр
оказывается сильно затемненным и непригод�
ным для измерений. Это касается большинства
видео, снятого в районе Челябинска. Поэтому
выбранные видеофайлы проверялись на возмож�
ность проведения фотометрии при минимальной
диафрагме. Съемки из соседних областей оказа�
лись особенно подходящими для измерений.

В результате предварительного анализа ото�
браны восемь видеофайлов, перечисленных в
табл. 1. В первой колонке таблицы приведен по�
рядковый номер видеофайла, далее – источник в
сети интернет, место съемки, тип используемой
камеры и скорость съемки (fps). 

Обработка видеоматериала выполнялась с по�
мощью операционной системой Linux. Каждый
видеофайл был разбит на отдельные кадры фор�
мата PNG с помощью программы mplayer. Были
определены координаты прямоугольных зон, ис�
пользуемых для измерения яркости рассеянного
света болида (Im) и яркости контрольного участка
(Istd). Для анализа отдельных кадров использова�
лась программа на языке Perl с использованием
библиотеки работы с изображениями Image::Mag�
ick. В каждом выбранном прямоугольном участке
вычислялось среднее значение в трех цветовых
каналах: красном (IR), зеленом (IG) и синем (IB).
Относительная яркость болида определялась вы�
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Рис. 10. Избыточное давление в ударной волне в зави�
симости от расстояния между видеорегистратором в
центре Челябинска и эпицентром. Квадраты соответ�
ствуют моделям с разной энергией взрыва, для кото�
рых время распространения ударной волны равно
141 с при заданной высоте 23 и 27 км. Показаны мо�
дели с энергией от 100 до 600 кт ТНТ (слева направо)
с интервалом 100 кт ТНТ. Штриховые линии соответ�
ствуют принятому диапазону избыточного давления в
ударной волне, при котором разрушается около 5%
оконных стекол.
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ражением: Im =  +  + /3. В
дальнейшем для сопоставления результатов ана�
лиза по всем видеофайлам яркость болида была
пронормирована: Im = (Im – Ibg)/(Imax – Ibg), где Ibg –
начальная яркость измеряемого участка до пролета
болида и Imax – максимальная яркость вспышки. 

Шкала времени определялась отношением но�
мера кадра к скорости съемки t = n/fps. В качестве
начала отсчета времени был выбран момент око�
ло времени максимальной яркости. На рис. 8
представлена одна из наиболее качественных
кривых блеска; она построена по измерениям ви�
део № 8.

По данным видео № 7, болид стал видимым с мо�
мента –11.5 с (см. нуль�пункт на рис. 8), а суще�
ственный рост яркости начался после –5 с. Кри�
вая блеска показывает три характерные детали:
предварительная вспышка (t ≈ –2.0 с), основная
вспышка (t ≈ 0 с) и последняя вспышка (t ≈ 1.4 с).
Характерная длительность (на уровне относи�
тельной яркости 0.5) предварительной вспышки
составляет по разным видео около 1 с, основной
вспышки – около 1.5–2 с. После этого фрагменты
метеороида продолжают полет в атмосфере, и че�
рез ∼0.8 с происходит еще одна вспышка, сопро�
вождающаяся свечением вещества в следе. Дли�
тельность последней вспышки не превышает 0.4 с.
Затем яркость резко падает, и рассеянный отра�
женный свет от болида больше не регистрируется.

Кривая блеска отражает неравномерность све�
чения вдоль траектории, так что основные макси�
мумы на кривой блеска должны соответствовать
максимумам пространственного распределения

( R RI Im std
G GI Im std )B BI Im std источников свечения. 

1
На рис. 9 представлено

изображение из видео № 4, на котором в хвосте
болида видны два следа. Используя относитель�
ные расстояния объектов на кадре (церковь и до�
роги) и сопоставляя азимуты на Яндекс.карты и
карты Google, мы нашли угловой масштаб на
один пиксел, 0.058 ± 0.004 угл. град/пиксел. Зная
расстояние от места съемки до следа (180 км), по�
лучаем размеры следов 23.2 ± 1.5 и 7.8 ± 0.9 км.
Анализ движения болида по этим кадрам дает
оценку скорости 18.8 ± 0.1 км/с. С этой скоростью
время прохождения болида, необходимое для об�
разования этих двух следов, составляет 1.2 ± 0.1 и
0.4 ± 0.1 с, а интервал между центрами следов со�
ставляет 1.2 ± 0.3 с. Эти времена согласуются с ос�
новной и последней вспышками болида на кри�
вой блеска. 

6. ОЦЕНКА ЭНЕРГИИ

Основная фаза торможения метеорита, как
следует из предыдущего раздела, происходила на
пути около 23 км. Следовательно, в первые секун�
ды ударная волна имела существенно цилиндри�
ческую геометрию. На высоте 23 км (см. раздел 7)
при полной энергии взрыва E = 300 кт ТНТ ради�
ус цилиндрической ударной волны в конце вто�
рой секунды составляет 1.3 км. При точечном
взрыве с такой же энергией радиус составит
2.5 км. Важным параметром, который характери�
зует эффекты асимметрии на стадии сильного
взрыва в экспоненциальной атмосфере, является
динамический масштаб R = (E/P)1/3. На высоте
23 км эта величина составляет R = 6.3 км, не�
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Рис. 11. Траектории акустических лучей, испущенных из точки взрыва на высоте 23 км под углами 55° и 65° к верти�
кали, с учетом только температурной зависимости скорости звука (сплошные линии) и с учетом комбинации темпе�
ратурной зависимости и эффекта ветра (пунктир). На левой панели – по ветру, на правой – против ветра. На расстоя�
нии до эпицентра менее 40 км эффекты искривления лучей оказываются относительно слабыми.
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Рис. 12. Зависимость избыточного давления на поверхности Земли (на разных расстояниях от проекции на поверх�
ность) от тротилового эквивалента для цилиндрического источника энергии длиной 20 км на высоте 22 км.

сколько меньше шкалы высот экспоненциальной
атмосферы (H = 7.6 км). Это означает, что асим�
метрия “верх–низ”, характерная для сильного
взрыва в экспоненциальной атмосфере, довольно
мала (Korobeinikov, 1971). Более того, на больших
расстояниях (r  10 км) цилиндрическая ударная
волна с удалением от места взрыва трансформи�
руется в сферическую. При анализе эффектов
ударной волны на расстоянии ∼40 км от места
взрыва мы пренебрегаем отклонениями от сфери�
ческой симметрии и считаем взрыв мгновенным. 

Факт разрушения оконных стекол и доля таких
разрушений в Челябинске в сочетании с запазды�
ванием ударной волны дают возможность оце�
нить энергию взрыва. В район Лесопарковой ули�
цы (центр Челябинска) по данным видеореги�
стратора ударная волна дошла за 141.5 с. Оценка
энергии зависит от принятой величины избыточ�
ного давления в ударной волне, при которой раз�
рушаются оконные стекла. Согласно данным
Mannan и Lees (2005) при избыточном давлении в
ударной волне Δp = 0.1 пси (1 пси = 0.69 кПа) раз�
рушается 5% окон, а при Δp = 0.21 пси доля разру�
шений составляет 50%. В центре Челябинска доля
разрушений окон существенно меньше 50% и
скорее близка к 5%. Поскольку в литературе ино�
гда приводится величина минимального избы�
точного давления для разрушения оконных сте�
кол 0.15 пси (Brown, Loеwe, 2003), мы примем ин�
тервал 0.1–0.15 пси (0.7–1 кПа) для избыточного
давления ударной волны в центре Челябинска. 

Реальная зависимость Δp от r, генерируемая тор�
можением метеорита в экспоненциальной атмо�

�

сфере, в принципе могла бы быть рассчитана в рам�
ках 3D�гидродинамики. Для наших приближенных
оценок, однако, достаточно воспользоваться соот�
ношениями подобия, в частности модифициро�
ванным правилом Сакса, справедливость которого
подтверждена гидродинамическими расчетами
(Lutzky, Lehto, 1968; Коробейников и др., 1977).
Соотношения подобия позволяют вычислить из�
быток давления в ударной волне, бегущей к зем�
ле, если известна зависимость Δp от r для стан�
дартной энергии E1 (например, 1 кт ТНТ) в одно�
родной среде при давлении на уровне моря
(Glasstone, Dolan, 1977). В нашем случае такая
стандартная зависимость использована для рас�
чета расстояния до эпицентра, при котором за�
паздывание ударной волны составляет 141.5 с.
Скорость ударной волны на данной высоте вы�
числялась с учетом конечной величины давления в
ударной волне и температурной зависимости ско�
рости звука. Результаты представлены на рис. 10
для высот взрыва 23 и 27 км и шести значений
энергии в интервале 100–600 кт ТНТ. Вычислен�
ное избыточное давление в ударной волне в центре
Челябинска оказывается в диапазоне критических
значений для разрушения стекол (0.7–1 кПа) при
энергии взрыва в диапазоне 200–500 кт ТНТ
(рис. 10). Учитывая, однако, что ударная волна
могла усилиться в два раза при отражении от зем�
ной поверхности (Glasstone, Dolan, 1977), следует
уменьшить нижний предел энергии до 100 кт
ТНТ. Таким образом, полная энергия ударной
волны заключена в пределах 100–500 кт ТНТ.
Приблизительно 15–18% выделившейся энергии
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метеорита высвечивается (Попова, Немчинов,
2005), а менее 5% расходуется на испарение веще�
ства. Не вполне ясно, какова масса и кинетиче�
ская энергия выпавших крупных фрагментов. Ес�
ли она пренебрежимо мала, то относительно малая
доля расхода энергии на излучение и испарение да�
ет нам основание считать, что начальная кинетиче�
ская энергия метеорита составляет 100–500 кт
ТНТ. 

Следует упомянуть дополнительные факторы,
которые могут повлиять на оценку энергии: не�
сферичность ударной волны и рефракцию удар�
ной волны в атмосфере. Значение несферичности
при распространении ударной волны в направле�
нии, почти перпендикулярном к траектории, от�
носительно мало. Роль рефракции может быть су�
щественна на больших расстояниях от эпицентра.
Это можно проиллюстрировать на примере рас�
чета распространения слабой ударной волны в
терминах геометрической акустики (рис. 11).
Акустический луч, испущенный с высоты 23 км

под углом 55° к вертикали, достигает поверхности
на расстоянии d = 32.8 км от эпицентра за t = 133.7 с
в предположении постоянной скорости звука
300 м/с. С учетом зависимости скорости звука от
температуры и с учетом рефракции получаем не�
сколько большие значения, d = 35.7 км и t = 140.7 с.
С учетом ветра при “стандартном” высотном про�
филе скорости и амплитуде скорости ветра 40 м/с
на высоте 12 км получаем d = 41.1 км и t = 147 с –
при распространении по ветру, и d = 32.4 км и t =
= 139.6 с – против ветра. Это позволяет сделать
вывод, что эффекты распространения слабой
ударной волны в реальной атмосфере могут изме�
нить время прихода возмущения и оценку рассто�
яния до места взрыва при расстояниях >40 км. В то
же время эффекты искривления акустических лу�
чей при рассматриваемых расстояниях (∼38 км/с)
достаточно малы, чтобы пренебречь этим эффек�
том для приближенных оценок. В совокупности
все перечисленные факторы могут несколько из�
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Рис. 13. Давление на поверхности (нормированное на нормальное) в зависимости от расстояния от проекции точки
энерговыделения на поверхность земли для взрывов разной мощности (Е) на разной высоте (H) (значения энергии и
высоты указаны на соответствующих кривых). Линия, параллельная оси расстояний, соответствует избыточному дав�
лению в 500 Па.
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менить оценки энергии, однако, вряд ли более
чем в полтора раза.

Если пользоваться зависимостями избыточно�
го давления от расстояния, предложенными в
книге (Цикулин, 1969) для сферического и ци�
линдрического источников в экспоненциальной
изотермической атмосфере (рис. 12), то, прини�
мая тот же диапазон давлений разрушения стекол
(700–1000 Па), мы находим, что для максималь�
ных расстояний, 40–50 км, от взрыва до районов,
где зарегистрированы разрушения остекления,
энергия метеороида должна составлять 100–340 кт
ТНТ при высоте источника 22 км. Наличие при�
земной температурной инверсии (повышение тем�
пературы с высотой) в Челябинске 15.02.2013 г.
уменьшает амплитуду ударной волны в среднем
на 15%. Учет этого эффекта может увеличить
оценку энергии.

Энергию метеороидов обычно оценивают по
периоду (или частоте) максимальной амплитуды
или по амплитуде давления инфразвуковых коле�
баний, используя аппроксимации, нормирован�
ные по различным взрывам. Разброс оценок до�
статочно велик. В работе (Ens и др., 2012) приве�
дено сравнение различных оценок амплитуды
давления на расстоянии 1000 км для энергии
взрыва 1 кт ТНТ, которое показывает, что оценка
амплитуды давления может различаться почти на
два порядка. Энергии 70 спутниковых болидов (в
диапазоне 0.02–20 кт ТНТ), для которых одно�
временно был зарегистрирован инфразвуковой
сигнал, позволили выбрать наиболее достовер�
ную аппроксимацию в рассматриваемом диапа�
зоне энергий (Ens и др., 2012). Применение ее к
инфразвуковым данным Челябинского события
приводит к энергии 1000 кт ТНТ, хотя следует от�
метить, что эта величина значительно превышает
энергии событий, рассмотренных (Ens и др.,
2012). Характерные частоты в спектрах ИЗ�сигна�
лов, зарегистрированных в ИДГ и Актюбинске,
составляют 0.012–0.025 Гц, что позволяет оценить
энергию метеороида в 300–1400 кт ТНТ. 

Была проведена также серия расчетов взрывов
разной энергии на разных высотах. Расчеты про�
водились по программе SOVA (Shuvalov, 1999) на
достаточно подробной разностной сетке 1000 ×
× 500 ячеек. Учитывалось изменение плотности и
температуры воздуха с высотой в рамках модели
стандартной атмосферы CIRA, скорость ветра

считалась равной нулю, т.к. реальное распределе�
ние ветра в момент “взрыва” не известно. Ис�
пользовалось табличное уравнение состояния
воздуха (Кузнецов, 1965). В процессе расчетов
определялось максимальное давление в разных
точках на поверхности Земли, с учетом отраже�
ния ударной волны от поверхности. Результаты
(рис. 13) показывают, что взрыв мощностью
300 кт ТНТ на высоте 25 км вызывает разруше�
ния, близкие к наблюдавшимся при падении Че�
лябинского астероида.

Как уже отмечалось, сейсмические колебания,
вызванные входом болида в атмосферу, были за�
регистрированы большим числом сейсмических
станций. Энергию метеороида по сейсмическим
данным только предстоит оценить. 

Согласно данным спутниковой системы наблю�
дения, излученная энергия Челябинского болида
составила 3.75 × 1014 Дж, что соответствует пример�
но 90 кт ТНТ (http://neo.jpl.nasa.gov/fireballs/). В
работе (Nemtchinov и др., 1997) было получено
выражение для интегральной эффективности вы�
света, т.е. отношения полной энергии излучения
к начальной кинетической энергии: 

η = Er/Ek,

где Er – это энергия излучения, зарегистрирован�
ная детектором, Ek – кинетическая энергия ме�
теороида. Для энергии в излучении ∼90 кт инте�
гральная эффективность составляет 14–16.5%, что
соответствует кинетической энергии 540–640 кт
ТНТ. Brown и др. (2002) оценили интегральную
эффективность высвета по ряду событий, зареги�
стрированных спутниковой сетью, для которых
имелись также независимые оценки начальной
энергии (в основном, по инфразвуковым дан�
ным). Для Челябинского болида эффективность
составляет 20%, что соответствует начальной ки�
нетической энергии в 450 кт ТНТ. Следует отме�
тить, что энергия событий, используемых для по�
лучения аппроксимации, была заметно меньше,
чем Челябинского метеороида (0.1–25 кт ТНТ).
Точность оценок интегральной эффективности
высвета (а значит и энергии) не лучше 1.5–2 раз,
тем не менее они дают возможность оценить ки�
нетическую энергию Челябинского метеороида
по излучению в 450–640 кт ТНТ. 

Резюмируя, можно сказать, что энергия, оце�
ниваемая по избыточному давлению, при кото�

Таблица 2. Предварительные параметры орбиты Челябинского метеорита

Большая 
полуось, а. е. Эксцентриситет Наклонение, 

град
Аргумент 

перигелия, град
Долгота восходящего 

узла, град Ссылка на источник

1.73 ± 0.23 0.51 ± 0.08 3.45 ± 2.02 120.62 ± 2.77 326.7 ± 0.79 Zuluaga, Ferrini, 2013

1.55 0.5 3.6 109.7 326.41 Borovicka и др., 2013

1.26 ± 0.05 0.52 2.984 95.5 ± 2 326.5 ± 0.3 Zuluaga и др., 2013
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ром разрушались стекла в Челябинске, составляет
100–500 кт ТНТ, тогда как инфразвуковые данные
приводят к оценкам 300–1400 кт ТНТ. Оба метода
согласуются в интервале энергий 300–500 кт ТНТ.
Метод, основанный на излученной энергии, в со�
четании с гидродинамическими оценками позво�
ляет заключить, что величина 300–500 кт ТНТ
представляется наиболее вероятной оценкой
энергии метеороида.

7. ОЦЕНКА ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ, 
ПАРАМЕТРОВ И ТИПА ТЕЛА

Конечно, с астрономической точки зрения
первостепенный интерес представляет вопрос об
орбите тела до сближения с Землей и его генезисе
с точки зрения принадлежности к известным
группам космических объектов – малых тел Сол�
нечной системы.

На основе обработки многочисленных видео�
данных была установлена траектория движения.
Ее проекция на поверхность Земли показана на
рис. 14. На основе сравнения моментов макси�
мальной световой вспышки и начала разрушений
были получены оценки высоты h, на которой
происходило наиболее интенсивное разрушение
космического тела. Из обработки четырех видео�
снимков с наименьшим временем запаздывания
ударной волны, сделанных в Первомайском,
Еманжелинске и Коркино, в приближении сфери�
ческой ударной волны, распространяющейся со
скоростью 300 м/с, получено значение h = 22.9 ±
± 0.2 км. При этом эпицентр взрыва находился

вблизи Первомайского. Если добавить видеодан�
ные с более удаленных регистраций в Челябин�
ске, то h = 23.9 ± 1.4 км. Если же эти оценки про�
водить в приближении цилиндрической волны,
то h = 23.0 км вблизи Первомайского и h = 24.9 ±
± 0.4 км для энерговыделения тела, происходяще�
го приблизительно в восьми километрах восточ�
нее. Очевидно, что эти оценки являются только
предварительными. Более точные данные можно
будет получить только когда будет определена ор�
бита данного тела. 

Самая первая оценка орбиты Челябинского
метеороида была приведена 21 февраля 2013 г. в
работе (Zuluaga, Ferrin, 2013). Авторы использо�
вали для определения орбиты только одну видео�
запись, сделанную в Челябинске. После них,
23 февраля 2013 г., была опубликована телеграм�
ма Центрального бюро астрономических теле�
грамм № 3423 (Borovicka и др., 2013), в которой
чешские астрономы представили свой вариант
орбиты Челябинского тела. К сожалению, если в
первой работе (Zuluaga, Ferrin, 2013) представле�
на методика получения данных, то в работе
(Borovicka и др., 2013) она отсутствует. В последу�
ющей работе (Zuluaga и др., 2013) представлена
новая версия орбиты, основанная на четырех ви�
деозаписях. В табл. 2 приведены результаты пред�
варительного определения орбиты Челябинского
метеорита.

Как можно видеть из табл. 2, результаты раз�
ных авторов существенно различаются по не�
скольким параметрам, например разброс вероят�
ных значений для большой полуоси и аргумента
перигелия. Две работы одного и того же коллекти�
ва существенно различаются. Тем не менее по ре�
зультатам, приведенным в табл. 2, можно сделать
однозначный вывод о принадлежности Челябин�
ского тела к семейству астероидов Апполона.

Для более точного определения орбиты со�
трудники Института динамики геосфер РАН и
Института астрономии РАН провели съемку ноч�
ного неба для привязки видеозаписей с траекто�
рией полета Челябинского метеорита. Как только
данные будут обработаны, можно будет более на�
дежно определить параметры орбиты. Предвари�
тельное определение орбиты Челябинского ме�
теорита до его сближения с Землей, полученное в
отделе космической астрометрии ИНАСАН, дало
следующие значения: большая полуось a = 1.77 а. е.,
перигелийное расстояние q = 0.75 а. е., наклон ор�
биты i = 4.3°.

Кроме того, в ИНАСАН Терентьевой А.К. и
Баканас Е.С. (Terentjeva, Bakanas, 2013) были про�
анализированы все доступные каталоги орбит ме�
теорных тел. По базе данных радиометеоров (The
IAU Meteor Data Center in Lund, Sweden) был об�
наружен метеорный рой, связанный с Челябин�
ским болидом, который назван дневными Пега�

Рис. 14. Проекция траектории движения на поверх�
ность Земли показана отрезком прямой, проходящей
от пос. Еткуль к пос. Первомайский.

2*
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со�Акваридами. Рой состоит из трех ветвей: се�
верной, эклиптикальной и южной. В основу
исследования были положены элементы орбиты,
полученные в работе (Borovicka и др., 2013).

В ГЕОХИ РАН было проведено предваритель�
ное изучение геохимических характеристик метео�
рита и получены данные о типе упавшего тела. Пет�
рографо�минералогические исследования (Наза�
ров, Бадюков, 2013) показали, что большая часть
собранных фрагментов имеет хондритовую струк�
туру, содержащую до 60% хондр неправильной
формы со средним размером около 1 мм в матрице
из обломков хондр и минеральных зерен, а глав�
ные минеральные фазы – оливин и ортопирок�
сен. Количественный анализ состава привел к
выводу о том, что вещество представляет собой
типичный хондрит типа LL, с небольшим относи�
тельным содержанием железа и наличием кама�
сита и тенита в металлической фазе, причем по�
вышенное содержание кобальта в камасите, как и
вся химия минеральных фаз, подкрепляют при�
надлежность хондрита к химической группе LL.
Ряд дополнительных характеристик позволяют
отнести его к 5�му петрологическому типу. В
структуре фрагментов, значительная часть кото�
рых представляет собой ударно�расплавную
брекчию, обнаружено наличие тонких темных
прожилков, заполненных тонкозернистым удар�
ным расплавом, а по наличию плоскостей сколь�
жения на контактах трещин с матрицей можно су�
дить о фрикционном происхождении этого распла�
ва. Вероятно, дробление метеоритного тела
происходило по границам включений темного
ударного расплава в светлую тонкозернистую мат�
рицу, поскольку фрагменты, целиком состоящие из
светлого и темного материала, встречаются редко.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В истории есть лишь один случай, когда метео�
роид наблюдался относительно задолго (за 20 ч)
до его входа в атмосферу Земли (Jenniskens и др.,
2009). Метеороид был размером 3–5 м. Метеороид,
получивший астероидное обозначение 2008 TC3,
был обнаружен случайно, хотя и в рамках систем�
ного обзора. На больших расстояниях тела разме�
ром менее 20 м нельзя обнаружить из�за ограниче�
ний на проницающую силу современных обзор�
ных телескопов. На малых расстояниях трудность
обнаружения обусловлена слишком коротким
временем, имеющимся в распоряжении для обна�
ружения объекта.

С астрономической точки зрения Челябин�
ское событие является типичным случаем входа
астероида в атмосферу Земли. Однако данное со�
бытие является необычным для современной ис�
тории человечества по размерам космического
тела, плотности населения в районе падения, раз�

меру разрушений и числу пострадавших, количе�
ству имеющихся наблюдательных данных, кото�
рое является основой для детального исследова�
ния физических свойств объекта. 

Челябинский метеороид нельзя было обнару�
жить с помощью всех существующих в настоящее
время средств. Оптический диапазон исключал�
ся, поскольку небесное тело приближалось к Зем�
ле со стороны Солнца. Угол от Солнца составлял
всего 15 градусов. Радиотехнические средства
контроля ближнего космоса также не могли быть
эффективными. Причины просты: во�первых,
дальность действия таких систем 5–10 тыс. км,
что при скоростях ОНТ 20–30 км/c означает под�
летное время не более нескольких минут (слиш�
ком мало для реагирования), а во�вторых, эти си�
стемы не могут одновременно наблюдать в таком
широком диапазоне скоростей (по частотным
ограничениям каналов). 

Авторы благодарны всем очевидцам события,
которые сообщили сведения и предоставили фо�
то� или видеоматериалы о том, что произошло в
небе над Челябинском 15 февраля 2013 г., и, в осо�
бенности, Эдуарду Калинину, Евгению Творого�
ву, Марату Ахметвалееву, Денису Сивьюку, Нико�
лаю Иванову, Дмитрию Волкову, Александру
Иванову, Александру Яшенькину, Ермеку Айси�
ну, Андрею Мостовому, С. Кайгородцеву и Ники�
те Васильеву. 

Данная работа поддержана грантами Феде�
ральной целевой программы “Научные и научно�
педагогические кадры инновационной России”
на 2009–2013 годы и Программы 22 Президиума
РАН “Фундаментальные процессы исследований
и освоения Солнечной системы”.
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