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Выборка падений метеоритов

Тип Число 

падений
% Группа

Число 

падений
%

% из 

Hughes (1981)

к
ам

ен
н

ы
е хондриты 785 84.9

L 342 36.9

92.5

Н 308 33.5

LL 77 8.3

углистые 41 4.4

др. группы 2 0.2

группа не 

определена
15 1.6

ахондриты 74 7.8

неклассиф. 

каменные
11 1.2

железные 45 4.9 5.7

железокаменные 10 1.1 1.3

аномальные 1 0.1 0.5

926 зарегистрированных падений с 1860 по 2017 год.

Данные из Meteoritical Bulletin Database (www.lpi.usra.edu/meteor/),

Buchwald V.F. Handbook of Iron Meteorites,1975,

сайт Лаборатории метеоритики ГЕОХИ РАН (www.meteorites.ru/).
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Распределение метеоритов по массам

Масса метеорита ‒ сумма

масс найденных

фрагментов, данные о

которых известны.

max: logM=0.2÷0.8

M=1.6÷6.3 кг

Hughes D.W. Meteorities, 

1981:

max: M=2÷4 кг (каменные)

На интервале logM= ‒1.8÷2.6 аппроксимация логнормальным распределением:  
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0.43 0.06, 0.88 0.01    

µ – логарифм наиболее вероятного значения массы, σ – среднеквадратичное 

отклонение от µ. 

Мвер=2.7 кг
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Распределение метеоритов по массам

Распределение по размерам

кратеров на Луне.
(Катастрофические воздействия

космических тел под. ред. В. В. Адушкина,

И. В. Немчинова, 2005).

Уменьшение числа регистрируемых падений метеоритов 

в области lg < 0.2 можно объяснить тем что: 

1) небольшие метеороиды могут сгорать в атмосфере; 

2) чем меньше масса (и размер) метеорита, тем меньше 

вероятность найти его фрагменты. 
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Распределение числа падений метеоритов по годам

Максимумы числа метеоритов близки к минимумам солнечной активности: 

1867‒1868, 1933‒1934, 1976‒1977, 2007‒2009 годы. 
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Распределение числа падений метеоритов по годам

1. Группа HIR:  Н-хондриты (Fe в металлической фазе 12 ÷ 20%) , железные, 

железокаменные  ‒ 363

2. Группа L:  L, LL – хондриты (Fe в металлической фазе 5 ÷ 12% и <5%)  ‒  419

3. Группа АС:  углистые хондриты, ахондриты (Fe в металлической фазе <1%) ‒  115

Исследуемые группы

Дьяконова М.И., Харитонова В.Я., Явнель А.А. Химический состав метеоритов. М.: Наука, 1979.
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Распределение числа падений метеоритов по годам

а ‒ группа HIR

Сглаживание  ‒ методом 

скользящей средней  с 

интервалом усреднения  5 лет

б ‒  группа L
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Распределение числа падений метеоритов по годам

Исследование периодичности

Автокорреляционный метод: позволяет исследовать связь между временными рядами

x1, x2, ... xn-Т и x1+Т, x2+Т, ...,xn, где Т- шаг по времени.

Коэффициент автокорреляции:

– среднее значение ряда, полученного из исходного путем сдвига на шаг 

по времени Т;

,
( ) ( )

t t T t t T
t t T

t t T

x x x x
r

x x 
 





  




tx ‒ среднее значение исходного ряда (среднее число падений метеоритов в год)

t Tx 

( ), ( )t t Tx x   – среднеквадратичные отклонения от средних значений для 

соответствующих рядов

‒1< rt,t-Т < 1

Крамер Г. Математические метода статистики. М., Мир, 1975.
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Распределение числа падений метеоритов по годам

Исследование периодичности

Автокорреляционная функция на интервале  с  

1860 по 1960 гг.

а ‒  группа HIR

10 ÷11 летняя периодичность.

Коэффициент корреляции между временным 

рядом метеоритов и среднегодовыми числами 

Вольфа  

с 1860 по 1920 г.

с 1860 по 1960 г.

Влияние магнитного поля Солнца?

б ‒ группа L. 

, 0.3M Br  

, 0.15M Br  

Алексеев В.А. Метеоритика. 1988.   Выборка падений L- и H-хондритов 1800 по 1983 гг. 

Н-хондриты: колебание числа падений с периодом 10.5 ± 0.5 лет. 

L-хондриты: такой период не выявлен. 
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Распределение числа падений болидов по годам

714 болидов с 1995 г. c Е > 0.07 кт ТНТ (cneos.jpl.nasa.gov/fireballs/).

Для тела с v=20 км/c и ρ=3 г/см3 энергия E=0.07 кт соответствует D ~ 0.9 м и M ~ 1.1 т.

T = 10÷11 лет?

23 цикл солнечной активности ~13 лет → смещение минимумов солнечной 

активности относительно максимумов числа болидов
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Распределение числа падений метеоритов и болидов 

по месяцам

а – метеориты: 58% падений – с 

апреля по сентябрь.

Подобная весенне-летняя 

анизотропия ‒ в [1,2].

85.5% падений метеоритов 

зарегистрированы в Северном 

полушарии (~74% обитаемой 

суши). 

б – болиды: 49% падений – с 

апреля по сентябрь.

1. Hughes D.W. Meteorite falls and finds: some statistics // Meteorities. 1981. Vol. 16. PP. 269–281. 

2. Алексеев, В.А. Статистика метеоритных падений // Метеоритика. 1988. Вып. 47. С. 24–31.
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Распределение числа падений метеоритов и болидов 

по времени суток

а – метеориты: 

65% падений с 8 до 20 часов. 

66% от полудня до полуночи 

(выделенная часть гистограммы).

Это было отмечен  ранее в [1,2,3]. 

б – болиды: 

число падений в дневное и 

ночное время (51 % и 49 %).  

~50% падений болидов ‒ на 

первую половину суток.

1. Hughes D.W. Meteorite falls and finds: some statistics // Meteorities. 1981. Vol. 16. PP. 269–281. 

2. Алексеев, В.А. Статистика метеоритных падений // Метеоритика. 1988. Вып. 47. С. 24–31. 

3.Wetherill G.W. Stone meteorites: Time of fall and origin // Science. 1968. Vol. 159, № 3810. PP. 79–82
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Частота падений метеоритов, подобных Челябинскому

Название,

страна

Дата падения, 

тип

Найденная 

масса (т)

Масса метеороида

(т)

Характерный 

размер (м)

Tsarev, 

Россия

06.12.1922

хондрит
1.125 11250 18.8

Norton County, США
18.02.1948 

ахондрит
1.080 10800 18.6

Kunya-Urgench, 

Туркмения

20.06.1998 

хондрит
1.100 11000 18.7

Chelyabinsk, Россия
15.02.2013 

хондрит
~1

12000÷13000

(по энергии взрыва

Popova и др., 2013)
18÷20

Доля суммарной массы найденных фрагментов: 10-1÷10-4 от доатмосферной массы

метеороида (для 15 каменных метеоритов (Popova и др., 2011; Jenniskens и др., 2012;

Popova и др., 2013)).

Взяв 10-4, найдем характерный размер метеороида как диаметр шара

соответствующей массы и плотности (ρ=3.2 г/см3).

Тогда средний интервал между падениями на Землю метеоритов, подобных

метеориту Chelyabinsk ~ 25 лет.

Brown et al., Nature, 2013, на основе данных о болидах: ~ 30 лет.
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• Проведен статистический анализ 926 падений метеоритов с 1860 по 2017г. и 714

болидов с 1995 по 2017 г.

• Распределение метеоритов по массам аппроксимируется логнормальным законом.

• Средний интервал между падениями метеоритов, подобных метеориту Chelyabinsk,

составляет ~ 25 лет.

• Показано наличие 10 ÷ 11 летней периодичности для группы Н-хондритов, железных

и железокаменных метеоритов на интервале с 1860 по 1960 года и слабой корреляции

между максимумами числа падений метеоритов и минимумами солнечной активности.

• Максимальное число болидов приходится на 2005 и 2015 годы, что позволяет

предположить наличие 10÷11-летнего цикла в распределении числа болидов по годам.

• Большая часть падений метеоритов приходится на интервал времени от полудня до

полуночи и на весенне-летний период. Число регистрируемых болидов не зависит ни от

времени суток, ни от времени года.

• Дальнейшее накопление наблюдательных данных о метеоритах, околоземных

метеороидах, развитие методов регистрации болидов позволят уточнить распределение

числа метеоритных падений по времени суток и ответить на вопрос о наличии и

причинах периодичности в распределении числа падений метеоритов по годам.

Выводы
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


