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Н аша
планета
окружена
«яогной воздушной оболочкой—
атмосферой. В состав
атмосферы, кроме известных всем
газов, входят еще и твердые
застички — пыль. В основном
она состоит из частиц почвы,
поднимающихся вверх под действием ветра. При извержении
вулканов часто
наблюдаются
мощные пылевые облака. Над
большими городами висят целые «пылевые шапки», достигающие высоты в 2—3 км.
Число пылинок в одном куб.
си воздуха в городах достирает 100 тысяч штук, в то вре-

мя как в чистом горном воздухе их содержится всего несколько сотен.
Однако пыль земного происхождения поднимается на сравнительно небольшие высоты -**до 10 км. Вулканическая пыль
может
достигать
высоты
40—50 км. Тем не менее установлено присутствие пылевых
облаков на высоте, значительно превышающей 100 км. Это
гак называемые
«серебристые
облака».
В последние
годы
было установлено, что облака
эти состоят
из
Космической
ныли.

Происхождение
космической
пыли чрезвычайно разнообразно: в нее входят и остатки
распавшихся комет, и частицы
вещества, выброшенного Солнцем и принесенного к нам
силой светового давления.
Е стественно, что под
действием
земного
притяжения
значительная часть этих Космических
пылинок
медленно
оседает
на
землю.
Присутствие такой космической пыли
было обнаружено на высоких
снеговых вершинах.
Кроме такой, медленно оседающей космической пыли, в
пределы
нашей
атмосферы
ежедневно
врываются
сотни
миллионов метеоров — то, что
мы
называем
«падающими
звездами». Летй С космической
скоростью в сотни километров
в секунд^, они сгорают от*
трения о частицы воздуха, не
успев долететь до поверхности
земли. Продукты их сгорания
тоже оседают на землю.

Впрочем,
среди
метеоров
есть и исключительно большие
экземпляры,
долетающие до
поверхности
земли. Так, известно падение большого Тунгусского метеорита в 5 часов
утра 30 июня 1908 года, сопровождавшееся рядом сейсмических
явлений,
отмеченных
даже в Вашингтоне (а $ тысячах км от места падения) и
свидетельствующих о мощности
взрыва при падении метеорита.
Профессор
Кулик,
с исключительной смелостью обследовавший место падения метеорита,
нашел , чащу
бурелома,
окружающую место падения в
радиусе сотен км. Метеорита,
к
сожалению, ему найти не
удалось. Сотрудник * Британского музея Кирпатрнк в 1932 году совершил специальную поездку в СССР, но к месту
падения метеорита даже не добрался. Впрочем, он подтвердил предположение проф, Кулика, оценившего массу упав-

шего
метеорита
в
100—120
тонн.
Интересна
гипотеза
акад.
В. И. Вернадского, считающего
возможным падение не метеорита,
а огромного
облака
космической пыли, шедшего с
колоссальной скоростью.
Свою гипотезу акад. Вернадский
подтверждает
появ-

Металлические

частицы и пыль, с о б р а н н ы е после
д о ж д я 9 октября Ш З года»

звездн
Метеорит весом в 591 кг,
упавший в КаЙеЗ (Морские
Альпы).

лением в эти дни большого
количества светящихся
облаков, двигавшихся на большой
высоте со скоростью 300—350
км в час.
Этой гипотезой
можно было бы объяснить и
то, что деревья, окружающие
метеоритный кратер,
остались
стоять, в то время как расположенные далее
были повалены взрывной волной.
Помимо Тунгусского метеорита известен еще целый ряд
кратеров
метеоритного
происхождения. Первым из таких
обследованных кратеров можно
назвать Аризонский кратер в
«Каньоне Дьявола». Интересно,
что близ него были найдены
не только осколки железного
метеорита,
но
и маленькие
алмазы,
образовавшиеся
из
углерода от большой температуры и давления при падении
и взрыве метеорита.
Кроме указанных
кратеров,
свидетельствующих о падении
огромных метеоритов весом в
десятки тонн, существуют еще
и более мелкие кратеры: в
Австралии, на острове
Эзель
и ряд других.
Летом 1946 года на остров

Эзель выедет экспедиция Академии
наук.
Руководитель
экспедиции — акад. В. Г. Фесенков. Экспедиция займется
исследованием
метеоритного
кратера,
образовавшегося
на
месте падения метеорита.
Помимо больших метеоритов,
ежегодно
выпадает Довольно
много более мелких—весом, от
10—12 г до 2—3 кг.
Если бы Земля не была
защищена плотной атмосферой,
мы ежесекундно подвергались
бы бомбардировке мельчайших
космических частиц, несущихся
со скоростью, превосходящей
скорость пули. Интересно отметить, что в связи с возникающими в некоторых странах проектами постройки межпланетной ракеты возникал и
вопрос защиты ракеты от космических частиц и от возможных встреч с более крупными метеорами.
В. Псивэльскхй

