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Abstract. The snow in the region of Chelyabinsk meteorite flight was gathered in order to 
study the dust component. The gathering was conducted in three locations in layers, 5 layers in each 
location; thickness of each layer is 10 cm. 1600 cubic decimeters of snow was gathered in 15 
containers. The extraction of the dust component was performed by using neodymium magnets 
(magnetic fraction) as well as by settling and filtration (non-magnetic fraction). For both fractions, 
large and small components were extracted. Rapid analysis of the magnetic fraction was carried. 
Discovered magnetite hollow spheres formed during ablation of meteorites. 

С целью изучения пылевой компоненты Челябинского метеорита проведен сбор снега в 
районе его пролета. Частицы из пылевого облака, образовавшегося при пролете болида через 
атмосферу, по своим свойствам могут отличаться от материнского тела метеорита. Также 
представляет интерес сравнение частиц, осевших на поверхность Земли, и извлеченных из 
метеорита. Сбор снега был организован в рамках Рабочей группы по исследованию 
космической пыли (РГКП) Научного совета по астробиологии при президиуме РАН с 
помощью добровольцев из г. Магнитогорск [Гиндилис и др., 2013].  

1. Сбор снега 
Сбор снега производился 3 и 6 апреля 2013 г. под трассой полета болида вдали от 

населённых пунктов, на расстоянии 100 – 150 м от автомобильной дороги. При составлении 
методики использовался опыт сбора снега на Российской Антарктической станции «Восток» в 
2011г. (в рамках РАЭ 56 по заказу АКЦ ФИАН). Особое внимание было уделено защите от 
загрязнения земной пылью (рекомендации С.А.Булата). Расположение мест сбора приведено на 
рис.1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Места сбора снега №1, №2, №3 
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Первая проба снега взята 3.04.2013 г. между п. Еткуль и п. Селезян, Челябинской обл. в 
23,2 км от расчетного места максимальной вспышки болида и в 7,1 км от траектории 
пролёта. Координаты места 540 53’25" сев. ш., 610 47’ 57" вост. долг. Высота над уровнем 
моря не определялась. Глубина снежного покрова 53 см. С 1 м2 взято пять слоёв снега по 10 
см толщиной каждый. Каждый слой укладывался в отдельный контейнер. Всего 5 
контейнеров по 50 л. = 250 л. Вторая проба снега взята также 3.04.2013 г. около пос. Щучье, 
Курганской обл. в 88,4 км от расчетного места максимальной вспышки болида и в 46 км от 
траектории пролёта. Координаты места 550 09’48" сев. ш., 620 42’ 33" вост. долг. Высота над 
уровнем моря 156,5 м. Глубина снежного покрова 57 см. С 1,2 м2 взято пять слоёв снега по 
10 см толщиной каждый. Всего 5 контейнеров по 90л. = 450 л. Третья проба снега взята 
6.04.2013 г. около пос. Зауральский, Челябинской обл. в 23 км от расчетного места 
максимальной вспышки болида и в 11,4 км от траектории пролёта. Координаты места 540 46’ 
24" сев. ш., 610 06’20" вост. долг. Высота над уровнем моря 271,5 м. Глубина снежного 
покрова 55 см. С 1 м2 взято пять слоёв снега по 10 см толщиной каждый. Всего 5 
контейнеров по 50 л. = 250 л.  

В сборе снега принимали участие: А.А. Диваев, Е.Б. Поликарпов, Е.В. Соколова, Г.Н. 
Шевелёв, Б.М. Штельтер. Все участники были экипированы в синтетическую одежду или 
спортивные комбинезоны.  

2. Извлечение пылевой фракции из проб снега 
Пылевая компонента извлекалась из талой воды. С трёх мест было собрано 15 проб 

влажного и рыхлого снега объёмом 1600 л. С некоторой утрамбовкой снег собирался в 15 
контейнеров объёмом 950 л. Контейнеры со снегом хранились в холодном гараже. Снег 
медленно таял в течение более недели. Всего талой воды с взвешенной пылью образовалось 
453,5 литров. 

Последовательно проводилось извлечение четырех фракций: двух магнитных и двух 
немагнитных (различающихся по размеру частиц). В результате извлечения пылевой 
компоненты из талого снега были получены образцы крупной и мелкой магнитной фракции, 
крупная немагнитная фракция (осадок), мелкая немагнитная фракция на фильтрах и водный 
остаток, возможно содержащий частицы меньшие, чем 0,2 мкм и 0,4 мкм.  

3. Размер частиц метеоритной пыли.  
Частицы космической пыли, образовавшиеся в процессе дезинтеграции болида, 

медленно осаждаются из атмосферы на поверхность под действием собственной тяжести. 
Время осаждения зависит от высоты возникновения пылевого облака, от размеров частиц, их 
плотности и других физико-химических параметров. Основным факторам является размер 
частиц. С учетом данных Челябинского ЦГМС Росгидромета о скорости осаждения частиц 
[Цельмович, 2013], время выпадения с высоты 20-30 км (примерная высота 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 частицы 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 планшетом для накопления атмосферной, в том 
числе, космической пыли. 

4. Исследование магнитной фракции 
Экспресс-анализ магнитной фракции был проведен в Геофизической обсерватории 

«Борок» ИФЗ РАН с помощью микрозонда «Тескан Вега 2» с приставками для 
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энергодисперсионного и волнового анализа. Обнаружены разнообразные по форме и составу 
частицы, вероятно, имеющие различное происхождение (см. рис. 2). 

Наибольший интерес представляют полые магнетитовые шарики размером около 20 
мкм (рис. 3 а, б, в). Магнетитовые шарики часто обнаруживаются в составе космической 
пыли, но они могут иметь и другое происхождение, так как магнетитовые сфероидные 
формы могут образовываться при самых различных процессах. Однако обычно такие шарики 
являются массивными, состоящими из однородного вещества, иногда частично или 
полностью заполненные другим веществом. Полые шарики – чрезвычайно редкий тип 
частиц. Образование их в каких-то техногенных или геологических процессах весьма 
сомнительно.  

 
 

Рисунок 2 – Частицы, обнаруженные в месте сбора № 1 
(магнитная фракция, обзорная картинка) 

 

 
 

Рисунок 3 – Полые магнетитовые шарики 
 
Полые шарики обнаружены в корке плавления метеорита Bjurbole из Гарвардского 

минералогического музея, относящегося (как и Челябинский метеорит) к типу хондритов 
[Rletmeijer et al., 1984]. В коре плавления магнетитовые шарики также были обнаружены в 
работе [Цельмович, 2013]. Образование их авторы работ [Rletmeijer et al., 1984; Цельмович, 
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2013] связывают с процессом абляции метеорита, а в [Цельмович, 2013] предложен механизм 
из образования из троилита (FeS), в процессе плавления, вскипания и окисления которого 
образуются магнетитовые шарики. Обнаружение полых шариков в корке плавления 
метеорита и объяснение механизма их образования дают основание утверждать, что полые 
шарики в образцах Челябинской пыли имеют метеоритное происхождение. Объем цельных 
троилитовых шариков в теле метеорита и объем полых шариков из пыли сопоставим. Можно 
сделать предварительный вывод о том, что в собранных образцах присутствует 
метеоритная (а не только промышленная или вулканическая) пыль. Значит, надо искать и 
другие частицы метеоритного происхождения, используя имеющиеся критерии 
космического происхождения частиц.  

 
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ, проект № 03-05-00348а. 

 
Литература 

 
1. Гиндилис Л.М., Шевелев Г.Н. Сбор снега в районе пролета челябинского метеорита с 

целью изучения пылевой компоненты. Доклад на Международной научно-
практической конференции «Астероиды и кометы. Челябинское событие и изучение 
падения метеорита в озеро Чебаркуль». Чебаркуль, 20-22 июня 2013 г. // Материалы 
конференции. Чебаркуль. 2013. С. 63-70.  

2. Цельмович В.А. Космические шарики на поверхности Челябинского метеорита. 
Международная научно-практическая конференция «Астероиды и кометы. 
Челябинское событие и изучение падения метеорита в озеро Чебаркуль». Чебаркуль, 
21-22 июня 2013 г. // Материалы конференции. Чебаркуль. 2013. С. 140-147.  

3. Rletmeijer F.J.M. and Mackinnon I.D.R. Melting, Ablation, and Vapor Phase Condensation 
During Atmospheric Passage of the Bjurbole Meteorite // Proceeding of the Fourteenth Lunar 
and Planetary Science Conference. Part 2. Journal of Geophisical Reasearch. February 15, 
1984. V. 89. P. 597- 604.  

4. http://www.chelpogoda.ru/pages/612.php 
 
 


