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15 февраля 2013 года в 9 часов 20 минут по местному времени над
Челябинской областью и соседними регионами (Свердловской, Курганской и
Тюменской областями) пролетел очень яркий
болид. Его полёт наблюдали многие тысячи
людей. Болид, за которым тянулся дымный
шлейф, как облако длиной 250 км,
запечатлён на камерах видеонаблюдения и
автомобильных регистраторах.
На высоте около 30 км, произошла
главная вспышка. Болид раскололся и вместо
одного метеорита, размером с 6-этажный
дом, полетела группа фрагментов. Мелкие упали, как град, на территории
нескольких

муниципальных

районов

нашей

области.

Большинство

фрагментов метеорита покрыты чёрно-ржавой шершавой корой плавления,
иногда с застывшими подтёками. На сколах видна серая зернистая структура
с блестящими вкраплениями, тёмными прожилками, ржавыми пятнами. Все
фрагменты не радиоактивны.
Дальше всех улетел крупный фрагмент,
массой около 600 кг и диаметром 70-80 см.
На скорости около 220 метров в секунду он
пробил в полуметровом льду озера
Чебаркуль
8-метровую
полынью,
раскололся на несколько частей и
погрузился в 10-метровую толщу ила.
В
Челябинском
Государственном
историческом музей Южного Урала
(бывшем краеведческом музее) выставлен
самый крупный осколок, поднятый со дна
озера Чебаркуль 16 октября 2013 года.
Его масса – 503 кг. Он занимает 4 место в
мире среди самых тяжёлых фрагментов
каменных метеоритов.
Челябинский болид стал первым болидом, после которого удалось собрать
не только метеориты, но и метеоритную пыль.

Ударом воздушной волны, по звуку похожем на звук сильного взрыва, в
Челябинске выбило стекла и двери в 7320 зданиях, обрушило ветхую стену
склада цинкового завода, повредило крышу стадиона «Уральская молния». За
медицинской помощью обратились 1613 жителей, получивших ушибы от
падений и порезы от стекол.
После первой волны были слышны более слабые звуковые удары,
похожие на раскаты грома.
Инфразвуковые волны от болида были зарегистрированы 20 станциями по
всему миру.
Учёные предполагают, что челябинский болид был обломком
двухкилометрового каменного астероида в поясе между Марсом и
Юпитером. Болид мог отколоться в результате удара другого астероида 1-2
тысячи лет назад и стал хондритом LL-класса. В атмосферу Челябинской
области вошло лишь 10 % от основной массы тела.
Болиды сталкиваются с Землей раз в 20-30 лет и опасны в случае падения
в густонаселённой местности.
В результате обилия информации и собранных фрагментов, падение
метеорита Челябинск привлекло внимание учёных всего мира. Ему
посвящены сотни научных статей.
Челябинский болид 2013 года – не первый метеорит, упавший на
территории области: подобные события наблюдались 3 октября 1933 года в
небе над Челябинском, 9 апреля 1941 года в Катав-Ивановском и 11 апреля
1949 года в Кунашакском районах.
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