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Введение 
 

В Солнечной системе есть несколько видов небесных тел. Самое 
главное – это наша звезда Солнце, кроме нее еще есть восемь планет, 
вращающихся вокруг светила по своим орбитам, а также имеются и малые 
тела. К таким телам относятся малые планеты и астероиды, кометы, 
метеорные тела и межпланетная пыль. В космическом пространстве вокруг 
нашей планеты Земля, находится большое количество твердых тел разных 
размеров – некоторые с пылинку, а есть и глыбы, достигающие сотен метров. 

По своей массе все они составляют ничтожно малую часть в Солнечной 
системе (0,14 массы всей системы), но изучение их представляется 
достаточно важным для нас. Ведь наша планета с ними встречается – с 
какими-то – чаще, с другими – реже. Скорость космических частиц и тел, 
входящих в земную атмосферу, достигает от 11 до 72 км/с. 

Откуда они берутся? Большинство малых небесных тел, состоящих из 
метеорного вещества, появились в результате распада кометных ядер из-за 
того, что комета слишком близко приблизилась к Солнцу. Другая причина их 
возникновения – столкновение малых планет между собой и с другими 
телами. Их количество все время примерно  одинаково, потому что наиболее 
подвижная часть Солнечной системы (скопление метеорных тел различных 
размеров) постоянно пополняется  все новыми частицами и примерно 
столько их и теряет. Мельчайшие пылевые частицы выталкиваются световым 
давлением за пределы Солнечной системы. Несколько большие по размеру 
частицы, для которых гравитация Солнца играет большую роль, нежели 
давление света теряют скорость своего движения и начинают по спирали 
приближаться к Солнцу, т.е. они захватываются гравитацией Солнца. 

В своей работе я более подробно рассмотрю метеориты – какие по 
размеру тела встречаются наиболее часто; можно ли сказать о том, что они 
попадают чаще в какое-то определенное место нашей планеты; а также мне 
интересно, как различают что этот конкретный кусок породы, обнаруженный 
на Земле, имеет космическое происхождение, а не земное – т.е. из чего 
состоят небесные тела. 
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Глава 1. Классификация небесных тел 
 

1.1 Кометы 
Комета – небесное тело значительных размеров, состоящее изо льда. 

Комета движется по своей орбите вокруг нашей звезды, и по мере 
приближения к Солнцу она частично испаряется, в результате чего у кометы 
появляется яркая диффузная газовая и пылевая оболочка, и следом за ней мы 
можем видеть один или несколько хвостов. Кометы обычно имеют довольно 
большую протяженность в космическом пространстве, но их хвосты сильно 
разрежены – это почти вакуум. 

В центре кометы расположено ее ядро. Оно состоит из сухого льда, 
сильно спрессованного внутри и пористого снаружи. Температуры ядра 
кометы около -250° С, и когда она находится на далеко от Солнца, у нее нет 
хвоста. По химическому составу это в основном вода (больше 80%) 
остальные 20% – разные замороженные газы. Диаметр ядра может 
варьироваться от 0,5 до 20 км. 

Когда комета приближается к Солнцу, примерно с расстояния 4-5 а.е. 
(1 а.е. (астрономическая единица) - это 149,6 млн. км – расстояние от Земли 
до Солнца, так удобнее измерять расстояния в огромном космосе), ее 
температура становится около -150°С и ее наружные слои начинают 
испаряться – сначала такие газы как циан, водород, аммиак, метан и 
появляется голова кометы. Потом очередь за углекислым газом, и в 
последнюю очередь испаряется вода. И хвост кометы всегда направлен в 
сторону от Солнца, потому что эти вещества сносятся солнечным ветром. 

Почему мы видим, как кометы светятся? Это кометный газ, который 
бьет фонтаном, около Земли – это уже для нее область сильного нагрева - 
фонтаны становятся непрерывными, бывают даже очень мощные взрывы, 
природа которых до конца не выяснена. А потом, удаляясь от Солнца, комета 
успокаивается до следующего раза. Периоды появления комет в поле зрения 
наблюдателей с Земли разные. В 1986 году близко к Земле подходила комета 
Галлея, поэтому существует много ее снимков – очень красивое зрелище. В 
следующий раз мы сможем ее увидеть через 75 лет, в 2061 году. 

 

 
Рис.1. Комета Галлея 
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1.2. Метеориты 
Метеороид или метеорное тело – это малое тело, которое при входе в 

атмосферу Земли вызывает явление метеора (в переводе с греческого 
«парящий в воздухе») или болида (свечение при сгорании в атмосферных 
слоях). Очень яркие болиды называют суперболидами, их видно даже в 
солнечный день, их масса не менее 1000 кг, и иногда их полет может 
сопровождаться треском, свистом и другими звуками. 

Метеорит - камень или кусок железа из межпланетного пространства, 
обнаруженный на Земле. Это метеороид, упавший на нашу планету, который 
не успел сгореть в атмосфере. В основном, они небольшие по массе – от 
нескольких граммов до нескольких килограммов.  

Метеориты начали изучать сравнительно недавно, до этого к фактам 
падения вещества с неба относились довольно скептически и даже 
сравнивали с суевериями. Первой научной работой, объясняющей эти 
явления можно назвать трактат немецкого физика Эрнста Хладни «О 
происхождении найденной Палласом и других подобных ей железных масс и 
о некоторых связанных с этим явлениях природы», изданной в 1794 году. 
Исследовать метеориты довольно сложно, потому что нет возможности 
предугадать место их появления. Редко удается застать момент падения, в 
основном, это случайно обнаруженные куски, которые привлекли внимание 
людей своей необычностью. 

Метеоритам дают названия по месту их падения. В истории 
исследования метеоритов есть много интересных фактов. Некоторые 
метеориты бывают огромных размеров, и последствия их падения 
ощущаются далеко от самого места происшествия. Широко известны 
Тунгусский метеорит, Палласово железо, Пикскильский метеорит, 
Ярдымлинский метеорит, Челябинский метеорит и др. 

По составу метеориты делятся на каменные, железокаменные и 
железные. По своему происхождению – это осколки астероидов, 
образовавшихся при столкновениях. Метеориты состоят из таких же 
химических элементов, что и горные породы на Земле, но сочетание этих 
элементов (минералы) отличаются от земных.  Например, в естественных 
горных породах нет сплава железа с никелем (никелистое железо), а в 
метеоритах это самое часто встречающееся сочетание. Также в метеоритах 
характерным признаком является наличие круглых образований внутри куска 
– хондр, их происхождение неизвестно. Еще одной особенностью метеоритов 
является то, что они оплавлены снаружи и на поверхности фрагмента можно 
увидеть так называемую рябь – регмаглипт. 

Кроме лабораторных исследований метеоритов, обнаруженных на 
Земле, также проводятся и систематические инструментальные наблюдения 
метеорных потоков. Наиболее изучен метеорный поток Леониды, 
наблюдаемый, когда Земля пересекается с хвостом кометы Темпеля-Туттля. 
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1.3. Астероиды 
Астероиды – твердые тела неправильной формы, движущиеся по 

эллиптическим орбитам вокруг планет или Солнца. Размеры их небольшие – 
до 1000 км, самый крупный астероид – Церера, и с 2006 года он перешел в 
статус карликовой планеты. На данный момент обнаружено около 670 тысяч 
астероидов, около 400 тысяч из них присвоено имя (номер) и точно 
определены их орбиты. Существуют приблизительные оценки – до 1,9 
миллиона объектов более 1 км есть в Солнечной системе. 

Большинство этих небесных тел расположено между Марсом и 
Юпитером на расстоянии 2,2-3,6 а.е. от Солнца. Это скопление называют 
главным поясом астероидов. Движутся они, как правило, в прямом 
направлении (т.е. в одном направлении Солнцем). Периоды их обращения 
вокруг звезды разные – от 3 до 9 лет. 

Среди астероидов выделяют четыре семейства (Атир, Атон, Амур, 
Аполлон), которые периодически сближаются с Землей, но совсем близко к 
нашей планете они приближаются редко.  

Современная аппаратура позволяет заметить объекты на расстоянии 
0,2 а.е. от Земли, что составляет около месяца пути. Для таких случаев 
обсуждается возможность проведения взрыва на орбите, чтобы не допустить 
столкновения с Землей. 
 

Глава 2. Астроблемы 
На земной поверхности можно обнаружить образования внеземного 

происхождения – это взрывные кратеры и ударные кратеры - астроблемы. 
После того как в середине ХХ века стали широко применять 

аэрофотосъемку, обнаружили, что на Земле довольно много круглых 
геологических структур необычного строения – следов ударов неземных тел. 
Американский ученый Роберт Дитц предложил для них название астроблемы 
(«звездные раны») и этот термин получил широкое распространение. 

Какой след оставит метеорит на поверхности зависит от его массы и 
скорости движения. Чем больше размер тела, тем сильнее тормозят его 
плотные слои атмосферы. Иногда воронки и лунки не образуются при 
падении (это зависит от плотности газа, который перемещает перед собой 
метеорит, скорость соударения небесного тела с планетой приближается к 
нулю). Если скорость соударения 3-5 км/с, образуются ударные кратеры, 
размер которых примерно такой же, как и у метеорита. А вот при больших 
скоростях соударения происходит взрыв, причиной которого становится 
резкое торможение при столкновении и переход кинетической энергии 
падающего тела в механическую энергию и тепловую. 

Взрывные кратеры оставлены огромными (от 100 до 1000 т) телами, 
вошедшими в атмосферу и не успевшими сгореть во время своего 
прохождения через нее. Такие тела взрываются уже на поверхности Земли, 
оставляя больших размеров кратеры и много мелких фрагментов метеоритов 
в радиусе нескольких километров. Это, например, Аризонский и Тунгусский 
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кратеры. Такие события случаются нечасто, Аризонский кратер был 
образован по приблизительным оценкам от 5 до 50 тысяч лет назад. Взрывы 
такой мощности способны вызвать катастрофические изменения климата, а 
также растительного и животного миров на нашей планете. Если бы не было 
атмосферы, не было бы ни метеоров, ни болидов, и все даже небольшие 
кусочки оставляли на поверхности ударные кратеры, как это можно видеть, 
например, на поверхности Луны. А так только фрагменты разрушенных 
крупных метеорных тел попадают на Землю и образуют ударные кратеры. 

 

 
Рис. 2. Расположение астроблем на карте Земли. 

 
Видно, что на карте большинство точек отмечено в Америке, Европе, 

Австралии - где высокая плотность населения и эти районы хорошо изучены. 
Каждый год обнаруживается от 2 до 5 новых объектов. 

Размеры астроблем - от 10 до 340 км, возраст – от нескольких дней до 
2,5 млрд. лет. Причем молодые кратеры небольшого размера (до 1 км) 
составляют 15% от их общего числа. В чем причина такого небольшого 
процента? В воздействии ветров и воды на поверхность планеты – эрозия 
уничтожает такие структуры. 

Диаметр  
тела, м 

Мощность 
взрыва, Мт 

Интервал 
между 

падениями, г 
Последствия 

< 50 < 10 < 1 
метеоры в верхних слоях атмосферы, редко 
достигают Земли 

75 10-100 1000 
ударные  кратеры и взрывы, разрушение 
небольшого города  

160 100-1000  5000 разрушение большого города 

350 1000-10000  15000 
разрушение маленькой области; слабое 
цунами  

700 10000-100000  63000 
разрушение средней области; сильное 
цунами  

1700 100000-1000000  250000 
пыль, глобальное похолодание на несколько 
лет ("ядерная зима") 

Табл.1. Последствия падения метеоритов 
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Глава 3. Статистика метеоритов разных видов 
В выборке 280 метеоритов за период с 1400 по 2003 г.г. 

3.1 Распределение по типу 
Метеориты железного типа лучше сохраняются и их легче обнаружить 

на фоне естественного земного ландшафта. А если рассматривать по числу 
падений, то каменных больше, т.к. в космосе больше кусков этого вида. 

 
 

3.2 Распределение по месту падения 
Больше всего метеоритов обнаружено в Евразии – это самый большой 

материк, затем идет Северная Америка и Австралия. Кроме площади, как уже 
отмечалось, эти места густо населены и хорошо изучены. 

В середине ХХ века в Антарктиде были найдены места естественной 
концентрации метеоритов. Ученые выяснили, что эти метеориты попали на 
материк в разное время, но обнаруживают их группами из-за того, что 
сначала сильный ветер сдувает покровы снега, потом лед испаряется и в 
результате вмерзшие метеориты оказываются на поверхности. 
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3.3 Распределение по массе 
Очень крупные метеориты падают редко. 
В большинстве случаев метеорит распадается на части при падении. В 

справочных источниках, масса метеорита указана как суммарная масса всех 
его фрагментов. Больше всего метеоритов находятся в интервале от 100 до 
500 кг, в использованной выборке указаны далеко не все метеориты из 
каталога, а только самые известные. 

В других источниках есть информация, что максимальное число 
метеоритов - в интервале 2,5–4 кг, а наиболее вероятная масса 2,78 кг. 

 
 

Заключение 
Мы знаем, что космическое вещество непрерывно падает на Землю. 

Чаще всего это мелкие тела и пылинки, сгорающие в атмосфере. С 
увеличением массы, число объектов уменьшается. 

Каждые сутки в атмосферу попадает более 400 метеороидов, около 
30% из них не опускаются ниже 30 км, а 0,5% оставляют метеориты. Есть 
данные о том, что каждый год на Землю попадает приблизительно 800 
метеоритов. Нельзя сказать, что в определенное место земного шара их 
падает больше, а в другие меньше. Причем большинство метеоритов нам не 
доступно для изучения т.к. они попадают в океаны (океаны занимают 
большую часть поверхности Земли). 
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