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Рассмотрена возможность воздействия на астероид Apophis ядерным взрывом в 

случае опасности его столкновения с Землей. Оценено энерговыделение ядерного заря-
да, необходимое для отклонения траектории опасного космического объекта на опреде-
ленное расстояние (3–5 радиусов Земли) от точки падения на нашу планету или его 
фрагментации на осколки. При этом требуемые для коррекции траектории энергозатра-
ты сравнительно невелики (единицы килотонн). Как показали оценки, на разрушение ас-
тероида идет незначительная часть энергии взрыва, в связи с чем отклонение его траек-
тории как целого объекта невозможно. Образующееся осколочное пятно после дробле-
ния астероида Apophis через семь лет превращается в пятно радиусом более миллиона 
километров и практически не угрожает Земле. 
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В 2004 г. обсерваторией Кит Пик в Аризоне 

(США) был обнаружен астероид Apophis (диамет-
ром 0 320мD   и массой 50 млн тонн). Имя этого 
астероида говорит само за себя – так звали древне-
египетского бога мрака и разрушения. Серии на-
блюдений позволили определить предварительную 
орбиту астероида. Вычисления показали, что он 
пройдет в критической близости от Земли в апреле 
2029 г.  Его второе сближение с Землей произойдет 
в 2036 г. При этом вероятность столкновения будет 
очень высока в случае, если при первом сближении 
в 2029 г. астероид  окажется точно на расстоянии в 
30 404,5 км от нашей планеты, т. е. в гравитацион-
ной «ловушке» размером в 700–1500 м, сравнимой 
с размером самого астероида [1, 2]. Наблюдения 
астероида позволят задолго до его первого сближе-
ния с Землей надежно оценить вероятность его по-
падания в «ловушку» и, по возможности, упреж-
дающим воздействием предотвратить это попада-
ние за десяток лет до подлета к ней. 

Существует множество средств противодейст-
вия астероидно-кометной опасности, анализом 
которых научный мир занимается более десяти 
лет. По типу воздействия они подразделяются на 
отклоняющие астероид от траектории столкнове-

ния  и разрушающие астероид. Средства воздейст-
вия могут быть как ядерные (высотный, поверхно-
стный, глубинный ядерные взрывы), так и неядер-
ные (солнечный парус, фокусирующее зеркало, 
лобовой удар болванкой массой в 1 тонну для из-
менения скорости астероида и т. п.) [3]. Предот-
вращению астероидной опасности была посвяще-
на Международная конференция «Проблемы за-
щиты Земли от столкновения с опасными 
космическими объектами» (SPE-94), состоявшая-
ся 26–30 сентября 1994 г. в РФЯЦ-ВНИИТФ (Сне-
жинск, Челябинск-70). Большое внимание на кон-
ференции уделялось наиболее реальному в инже-
нерном плане способу предотвращения стол-
кновений с астероидами воздействием на них 
ядерными взрывами. Этому же вопросу был по-
священ ряд статей [4–7]. Согласно им, для этой 
цели предпочтительны в основном два пути: 

1) сообщить астероиду, обнаруженному на 
достаточном удалении от Земли, импульс, способ-
ный отклонить его траекторию на безопасное рас-
стояние от Земли; 

2) разрушить астероид мощным взрывом на 
части, достаточно мелкие, чтобы встреча их с Зем-
лей не привела к катастрофе. 
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Общим для обоих путей является необходи-
мость применения ядерных зарядов и ракетно-кос-
мических систем для доставки их к цели, а также 
эффективных средств космического мониторинга. 
Земляне обладают всеми этими средствами 
в полной мере.  

В данной работе проводятся оценки энерго-
выделения ядерного взрыва, необходимого для 
предотвращения опасного столкновения астероида 
с Землей путем отклонения его траектории на 
безопасное расстояние от Земли или разрушения и 
рассредоточения осколков. 

Рассматривается следующая модель перехва-
та. Астероид и Земля движутся по своим кепле-
ровским орбитам. Средняя плотность породы ас-
тероида Apophis составляет 2,9 т/м3 [1, 2]. Такая 
оценка, безусловно, недостаточно точна. Но за 
неимением другой информации будем считать, 
что астероид каменистого происхождения. Хотя 
внутреннее строение астероида может быть весь-
ма отлично от однородности и он может пред-
ставлять собой слабо связанный конгломерат, 
возникший в результате предыдущей столкнови-
тельной истории данного тела. Для определенно-
сти принимается, что ядерный взрыв является 
контактным, сведения об его воздействии взяты 
из монографии [8]. При необходимости эти дан-
ные позволяют распространить полученные ре-
зультаты на случаи заглубленного взрыва или 
взрыва около астероида. Вектор корректирующе-
го импульса при взрыве проходит через центр 
масс астероида, воздействие не приводит к его 
закрутке. 

Предотвращение столкновения астероида с 
Землей можно представить в двух вариантах: 

1) орбита астероида известна, встреча с ним 
прогнозируется заранее и есть возможность за-
благовременно предпринять действия по его пе-
рехвату;  

2) астероид обнаруживается неожиданно на 
небольшом расстоянии от Земли и меры по его 
перехвату приходится принимать в условиях огра-
ниченного ресурса времени.  

В ситуации с астероидом Apophis реализуется 
первый вариант. Ниже приводятся результаты 
оценок необходимого энерговыделения ядерного 
взрыва. 

Оценим импульс, сообщаемый астероиду 
ядерным взрывом, на его поверхности с энерговы-
делением Е.  

При взрыве происходит выброс грунта с обра-
зованием кратера. Импульс взр ,MV  получаемый 

астероидом (М – масса астероида, взрV – компо-

нента скорости, сообщаемая ему взрывом), равен 
импульсу выброшенного грунта массой m и ско-
ростью  . 

Так как для обычных астероидов ,m M  то 
можно принять  

2 2
взр 2M V m E  ,                       (1) 

где  – доля энергии, переходящая в кинетиче-
скую энергию движения выброшенного грунта и 
астероида.  

Рассмотрим зависимость m и   от энерговы-
деления. 

Согласно данным работ [8, 12], объем кратера 
  и масса m выброшенной из кратера породы со-
ставляют 

2 0,3 0,3

2 0,9

1
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8
1

,
8
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        (2) 

где D, H – диаметр и глубина кратера; а и b – 
«приведенные» размеры кратера, определяемые 

как отношение фактических размеров к 0,3;E     
плотность породы. 

Соотношение (2) является приближенным, по-
скольку некоторый вклад в образование кратера 
вносит эффект вдавливания грунта. Для контакт-
ного взрыва на твердой породе  а = 29,9 м/кт0,3, 
b = 6,71 м/кт0,3 [8].  

Автору пришлось в меру возможностей изу-
чить рекомендуемую литературу, касающуюся кра-
терообразования при контактном ядерном взрыве. 
Данные, полученные рядом исследователей [8–11] 
за длительный период, практически согласуются. 
Это дает уверенность в правильности оценки пара-
метров образующегося при контактном ядерном 
взрыве кратера. 

Согласно (2), эффективность ядерного взрыва 
в соотношении выброса породы из кратера /m E  
снижается с увеличением энерговыделения про-

порционально 0,1.E  Это связано с тем, что пере-
дача энергии взрыва грунту зависит от начальной 
плотности энергии в месте взрыва. Чем выше на-
чальная плотность энергии, тем меньше доля энер-
гии передается грунту. Так если сравнить с взры-
вом ядерного устройства  мегатонного класса, то 
наиболее существенным отличием для взрыва ки-
лотонного класса является отсутствие мощного 
высвета энергии излучением из грунтового масси-
ва в атмосферу в начальные моменты времени. 
В связи с этим при контактном ядерном взрыве 
килотонного класса значительно возрастает доля 
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энергии взрыва, переданной грунту, по сравнению 
с аналогичным взрывом мегатонного класса [11]. 
Эта закономерность имеет место и при других 
проявлениях ядерного взрыва. Механическое воз-
действие подземного ядерного взрыва на земной 
поверхности зависит от «приведенной» глубины 
взрыва, определяемой как отношение фактической 

глубины к 0,3.E  Радиус полости, образованной 
подземным взрывом на большой глубине, также 

пропорционален 0,3E  [12]. Такая же закономер-
ность наблюдается при сравнении эффективности 
взрывов энерговыделением 1 кт и 1 Мт. Это дает 
основание распространить зависимость относи-
тельной эффективности от энерговыделения и на 
воздействие взрыва на породу астероида, т. е. 
принять в выражении (1) 

0,1
0 .E                               (3) 

Для калибровки соотношения (3) используют-
ся данные работ [13, 14], согласно которым при 
контактном взрыве энерговыделением ~ 20 кт ко-
эффициент передачи энергии составляет около 
5 % энерговыделения взрыва. Тогда в уравнении 

(3) 0,1
0 0,067 кт ,   E – в килотоннах. 
Для отклонения траектории астероида на рас-

стояние L от точки падения с помощью взрыва на 
его поверхности под углом    к направлению на 
Землю ему необходимо сообщить дополнитель-
ную скорость взр / sinV L T  , где T  – время до 

падения. 
Объединяя уравнения (1)–(3), получим, что 

для сообщения астероиду компоненты скорости 

взрV  необходимо энерговыделение (рассматриваем 

случай / 2)    
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        (4) 

Величины в уравнении (4) выражены в еди-
ницах метр-тонна-секунда (1 кт ТЭ = 4,2 · 1012 Дж). 

На рис. 1 показана определяемая формулой (4) 
зависимость необходимого энерговыделения 
ядерного взрыва E  от времени до ожидаемого 
падения Т в случае отклонения центра масс асте-
роида Apophis от точки падения на Землю на три 
радиуса Земли и на пять радиусов. 

Из рисунка видно, что при семилетнем резер-
ве времени (2555 суток) энергозатраты исчисля-
ются 2,4–4,2 кт ТЭ. 

Не исключено, что под действием ядерного 
взрыва космическое тело может разрушиться. 

Рассмотрим процесс фрагментации астероида 
при воздействии на него контактного ядерного 
взрыва. Воспользуемся концепцией фрагментации, 
изложенной в работах [15, 16]. 

Концепция базируется на соотношениях ба-
ланса между поверхностной и кинетической энер-
гией при расширении тела после динамического 
нагружения. Из энергетических соотношений опре-
деляется средний радиус фрагментов   расширяю-
щегося жидкого тела в зависимости от его начально-
го кинематического состояния, заданного плотно-
стью   и скоростью изменения плотности  : 

1/3

2

10
3 ,

3

 
   

 
                        (5) 

где   – коэффициент поверхностного натяжения. 
 

 
 

Рис. 1. Зависимость необходимого энерговыделения 
ядерного взрыва от ожидаемого времени  столкновения 
с Землей для отклонения центра масс астероида 
Apophis на три радиуса Земли (1); на пять радиусов (2) 

 
В твердом теле фрагментация происходит пу-

тем развития трещин, при этом 2 2
кр 2K c   , где 

крK  – критическое значение коэффициента интен-

сивности напряжений в устье трещины при одно-
осной деформации; с – скорость звука в породе. 
В работах [15, 16] проведено сравнение рассчи-
танных по этой модели размеров фрагментов 
при ударном нагружении с экспериментальными 
данными для образцов из стали с коэффициен-

том трещиностойкости 3/220 60 МН/м .  Получе-
но удовлетворительное согласие, что доказывает 
адекватность модели реальным условиям разру-
шения. Применим указанную модель для решения 
нашей задачи. 

 
 

(4)
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Используя соотношение (5), найдем полную 
поверхностную энергию всех фрагментов асте-
роида с начальным радиусом 0R : 

 
 

1 33 2
2 30

03

4 3 4 3
4

3 104 3
s
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.     (6) 

Кинетическая энергия относительно центра 
масс тела, соответствующая его начальному кине-
матическому состоянию, определяется следую-
щим образом: 
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Исключая из формул (6) и (7) кинематический 

параметр 2 ,   получим зависимость поверхно-
стной энергии после фрагментации от сообщенной 
телу в момент воздействия кинетической энергии, 
т. е. доля потерь энергии на разрушение равна: 

2 / 3
s

k k

W S

W W

 
  
 

,  где  2
04 .S R           (8) 

Коэффициент передачи энергии, согласно 
формуле (3): 

kW

E
  ,  где  0,1

0 .E    

Выполним оценку для гранитоидных пород, 
предел прочности которых не превышает 

400 МПа   [17]. Тогда коэффициент трещино-

стойкости 3 2
, cr MH мiK l       , где  1ммl    

характерный размер неоднородностей (зерен).  
При значениях параметров астероида Apophis: 

плотности породы 32,9 г смb  , скорости звука 

5 км сbс  , коэффициента поверхностного натя-

жения 33,46 10 H м   , 0 160 мR   затрата энер-
гии на разрушение при воздействии взрывом с 

энерговыделением 2 кт равна 21,56 10s kW W      
0,9 20,067 1,56 10 ,E     при энерговыделении 5 кт 

2 0,9 20,86 10 0,067 0,86 10s kW W E       , что со-
ставляет незначительную часть энергии взрыва. 

Оценим количество и размер осколков, обра-
зующихся при разрушении малого космического 
тела. Исключив из соотношений (5) и (7) параметр 

2  ,  получим, что при взрыве астероид распада-

ется на 3 3
0 kN R W S     фрагментов среднего 

радиуса 1 3
0R N  . 

Как было показано, энерговыделение, необхо-
димое для отклонения центра масс астероида 
Apophis на расстояние трех радиусов Земли от 
места падения на нашу планету за время, исчис-
ляемое семью годами (2555 суток), составляет все-
го 2,4кт ТЭ  , на пять радиусов Земли – 

4,2 кт ТЭ  . 

Согласно соотношениям 3 3
0 kN R W S     и 

1 3
0 ,R N   количество фрагментов и их средний 

радиус для первого случая составляет 600 и 

оск1 20 мR  , для второго случая – 950 и 

оск2 12 мR  . 
Как было сказано выше, оценка фрагментации 

астероида Apophis производилась по модели хруп-
кого разрушения [15, 16]. Необходимо отметить, 
что исследования по этой теме с использованием 
различных подходов велись в течение многих лет. 
К настоящему времени выработано много различ-
ных взглядов и получено много различных оценок. 
Так, большая обзорная статья [18] проводит срав-
нение ряда таких оценок и предлагает критерий 
удельной катастрофической энергии разрушения, 
основанный на результатах гидродинамических 
расчетов. При этом не очень ясны постановочные 
моменты и неясно, в какой степени задействована 
в расчетах модель разрушения. 

Не зря в этой статье [18] есть упоминание: 
«Хотя много искушенных и запутанных моделей 
фрагментации существует, но теория Grady-Kipp 
объясняет и предсказывает повреждения и разме-
ры фрагментов лучше других». 

Хочется сослаться также на модель хрупкого 
разрушения [19], которая была подтверждена ря-
дом экспериментов. Согласно им было установле-
но, что хрупкое разрушение геометрически по-
добных объектов, нагруженных одинаковым обра-
зом, сопровождается проявлением масштабного 
эффекта энергетической природы вида 

2 constL   , где    – напряжение разрушения, 
L – характерный размер объекта. Это значит, что 
при увеличении размера объекта в сто раз он раз-
рушается при напряжении, в десять раз меньшем. 
В свете этого непонятен рост удельной катастро-
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фической энергии разрушения на графике в статье 
[18] для космических тел больших размеров. 

Также хочется отметить, что согласно моде-
ли хрупкого разрушения, космическое тело, под-
вергшееся воздействию, распадется на количе-
ство фрагментов, равное отношению энергии, 
переданной телу, к его поверхностной энергии. 
На наш взгляд, модель хрупкого разрушения, 
по-видимому, является наиболее представитель-
ной. Это подтверждается некоторыми фактиче-
скими событиями. Ярким примером является 
фото Ц. Ханта [19], на котором заснят «транзит» 
Кириллид через земную атмосферу. На снимке 
прекрасно виден процесс фрагментации небес-
ного тела, что хорошо согласуется с оценками 
по модели хрупкого разрушения. 

В какой же степени дробление астероида 
Apophis рационально для предотвращения столк-
новения с Землей? 

На рис. 2 схематически показано возможное 
расположение орбит Земли и астероида. 

 

 
 

Рис. 2. Орбиты астероида и Земли: 1 – Земля; 2 – асте-
роид; 3 – астероид, раздробленный взрывом ядерного 
заряда; 4 – гелиоцентрическая орбита Земли; 5 – гелио- 

центрическая орбита астероида 
 
В определенный момент времени два объекта, 

в нашем случае Земля и Apophis, находятся на ми-
нимальном расстоянии друг от друга. Не исклю-
чено, что через следующий виток сроком в семь 
лет в силу каких-либо причин Apophis может 
столкнуться с Землей.  

У землян есть хорошие шансы аннулиро-
вать эту угрозу. Дело в том, что при пролете 
в 2029 г. астероида Apophis на небольшом рас-
стоянии от Земли (30–33 тыс. км) и в случае 
попадания его в гравитационную «ловушку» 
возможно нанесение упреждающего удара ядер-
ным зарядом по удаляющемуся астероиду. При 
этом, кроме смещения центра масс астероида 
Apophis на 3–5 радиусов Земли от точки падения 
на нашу планету, произойдет и его дробление на 
определенное число фрагментов, имеющих кроме 
маршевой скорости еще и поперечную. В связи с 
этим они относительно Земли будут двигаться, 
как показали оценки, в телесном угле 

5 3kW E    , ограниченном поверхностью ко-
нуса (см. рис. 2) с углом при вершине 

 1/ 2
2 5 / 3kW E    [рад], где 2

отн 2E MV   – 

кинетическая энергия астероида. Из соотношений 
(7)  3R R     , 3R R     . После преобразо-
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При движении астероида Apophis с относи-
тельной к Земле скоростью отнV  радиус поля ос-

колков в окрестности Земли составит  отн 2V T  . 

При этом отнV  составляет 45000 км/ч, T = 7 лет 
[1, 2]. 

Для случая отклонения центра масс астероида 
Apophis на три радиуса Земли от точки падения на 
нашу планету радиус скопления осколков составит 
1,4 млн км, для случая отклонения на пять радиу-
сов Земли – 1,8 млн км. Такое осколочное пятно 
на много порядков превышает площадь попереч-
ного сечения Земли, при этом среднее количество 
осколков на единицу площади пятна почти нуле-
вое. Следовательно, при встрече с раздробленным 
астероидом Apophis наша планета может и не 
встретиться ни с одним из осколков. 
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Заключение и обсуждение результатов 
 
Статья посвящена оценке возможности устра-

нения угрозы столкновения астероида Apophis с 
Землей контактным ядерным взрывом путем от-
клонения траектории падения на нашу планету. По 
прогнозам ученых, в 2029 г. астероид приблизится 
на расстояние 30–33 тыс. км от Земли. Не исклю-
чено, что он попадет в зону, называемую гравита-
ционной «ловушкой» (расстояние 30 404,5 км от 
нашей планеты). Это может привести в 2036 г. 
к столкновению Земли с астероидом Apophis. Ли-
квидировать угрозу катастрофы можно с помощью 
упреждающего воздействия ядерным зарядом 
в 2029 г. по удаляющемуся астероиду Apophis. 
Такая тактика перехвата, на наш взгляд, из-за 
большого ресурса времени наиболее рациональ-
на, так как потребует незначительных энергоза-
трат и в случае дробления астероида приведет к 
рассредоточению его осколков по площади, зна-
чительно превышающей площадь поперечного 
сечения Земли. 

Значения энерговыделений, смещающих тра-
екторию астероида на заданное расстояние, опре-
делялись по аналитическому соотношению, свя-
зывающему энергию ядерного заряда с заданной 
величиной отклонения, временем прихода асте-
роида, его массой и плотностью. Упомянутое 
уравнение впервые получено в работах автора и 
впервые используется для анализа реальной си-
туации. При этом предполагалось, что вектор кор-
ректирующего импульса при взрыве проходит че-
рез центр масс астероида и не приводит к его за-
крутке. Безусловно, для реализации этого должен 
быть приведен соответствующий мониторинг ас-
тероида и при обстреле проведена точная навига-
ция ракеты. Как показали оценки, требуемое для 
коррекции его траектории энерговыделение срав-
нительно невелико. Так, для отклонения астероида 
на три радиуса Земли в течение семи лет потребу-
ется около 2,4 кт ТЭ, на пять радиусов Земли – 
4,2 кт ТЭ. 

При проведении исследований оказалось 
(в рамках модели хрупкого разрушения), что энер-
гия, необходимая для отклонения траектории ас-
тероида как целого объекта на безопасное рас-
стояние, на порядки превышает энергию, доста-
точную для его разрушения.  

Надо отметить, что многими планетологами 
рассматривается режим «мягкого» воздействия на 
опасные космические объекты, т. е. режим, не 
приводящий к дроблению. Это и формирование 
механического импульса многократными мало-
мощными  взрывами, и облучение проникающим 

излучением ядерного взрыва, произведенного 
вблизи поверхности астероида. Такое воздействие 
рационально, когда запас времени до падения ас-
тероида на Землю невелик и поэтому нежелатель-
но возникновение осколочного облака, все фраг-
менты которого или их часть при падении на зем-
ную поверхность могут нанести ущерб более 
существенный, чем монолитное тело. В нашем 
случае дробление, сопутствующее отклонению 
центра масс астероида Apophis, является рацио-
нальным. 

Было показано, в случае воздействия взрывом 
в 2,4 кт ТЭ Apophis распадется на 600 осколков 
радиусом оск1 20 мR   каждый, для случая 

4,2 кт ТЭ – на 950 осколков радиусом оск2 12 мR  . 
При этом указанные фрагменты будут иметь 
кроме маршевой скорости еще и поперечную. 
Это приведет к движению фрагментов в полости 
конуса,  радиус основания которого через семь 
лет составит 1,4 млн км для первого случая, 
1,8 млн км – для второго. Таким образом, при 
встрече с раздробленным астероидом Apophis 
в 2036 г. наша планета пройдет через осколоч-
ное пятно, площадь которого на много порядков 
превышает площадь поперечного сечения Земли, 
практически не встретившись ни с одним из них. 
Если же в атмосферу Земли и попадет какое-то 
количество осколков, то из-за воздействия на 
них ее аэродинамического сопротивления про-
должится их дробление и, как следствие, сгора-
ние [19].  

 

Список принятых обозначений 
 

ТЭ – тротиловый эквивалент; крK – критиче-

ское значение коэффициента интенсивности на-
пряжений в устье трещины при одноосной дефор-
мации; VЗ – скорость Земли; отнV  – скорость асте-

роида относительно Земли; взрV  – компонента 

скорости, сообщаемая астероиду ядерным взры-
вом; SW  – затрата энергии на разрушение асте-

роида; кW  – кинетическая энергия, полученная 

астероидом от ядерного взрыва;   – коэффициент 
передачи энергии астероиду от ядерного взрыва; 
  – средний радиус фрагментов. 

 

Список литературы 
 
1. Апофис, астероид Апофис, метеорит Апо-

фис, апофис 2029, 99942 апофис, Книга Жизни 



А. К. Шаненко 
 

 48

[Электронный ресурс]: Книга Жизни − славянская 
культура, Дэвид Ноланд, 2010. Режим доступа: 
www.knlife.ru. 

2. (99942) Апофис − Википедия [Электронный 
ресурс]: Астероиды, пересекающие орбиту Земли, 
2010. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org. 

3. Медведев Ю. Д., Свешников М. Л., Соколь-
ский А. Г. и др. Астероидно-кометная опасность. 
С.-Петербург: ИТА РАН, 1996. 

4. Заграфов В. Г., Шаненко А. К. Использова-
ние ядерных взрывов для перехвата опасных кос-
мических объектов // Атомная энергия. 1996. 
Т. 80. Вып. 4. 

5. Заграфов В. Г., Шаненко А. К., Рыжан-
ский В. А. Применение ядерных взрывов для воз-
действия на малые космические тела в случае 
опасности столкновения с Землей // Физика горе-
ния и взрыва. 2009. Т. 5. С. 134−139. 

6. Шаненко А., Поповидченко И. П. О воз-
можности защиты Земли от астероидной опасно-
сти // Атом. № 41. 2009 б. 

7. Заграфов В. Г., Шаненко А. К., Рыжан-
ский В. А., Иванов А. Г. Применение ядерных 
взрывов для воздействия на МКТ в случае опасно-
сти столкновения с Землей // Вопросы атомной 
науки и техники. Сер.: Теоретическая и прикладная 
физика. 2009. Вып. 2. С. 45−53. 

8. Glasstone S., Dolan P. The effects of nuclear 
weapons // U.S. Government Printing Office. 1977. 
Vol. 1. P. 253−257. 

9. Базилевский А. Т., Иванов Б. А. Обзор дости-
жений механики кратерообразования // Механика, 
новое в зарубежной науке. М.: Мир. Сер. 12. 
С. 172−227. 

10. Housen K. R., Schmidt R. M., Holsapple K. A., 
1983. Crater ejecta scaling laws // J. Geophys. Res. 
Vol. 88. P. 2485−2499. 

11. Архипов В. Н., Борисов В. А., Будков А. 
М. и др. Механическое действие ядерного взрыва. 
М.: Физматлит, 2003. C. 326. 

12. Действие ядерного оружия: Пер. с англ. 
М.: Военное изд-во, 1963. С. 284−292. 

13. Solem J. Interception of comets and asteroids 
on collision course with Earth // J. Spac. Rockets, 
1993. Vol. 30, N 2. P. 222−228. 

14. Купер Г. Ф. (мл.), Броуд Г. Л., Лей Дж. Дж. 
Некоторые аспекты действия ядерного оружия // 
Механика, новое в зарубежной науке. М.: Мир, 
1973. Сер. 3. С. 104−134. 

15. Grady D. E. Local inertial effects in dynamic 
fragmentation // J. Appl. Phys. 1982. Vol. 53. 
P. 322−325. 

16. Glenn L. A., Chudnovsky A. Strain-energy 
effects on fragmentation // J. Appl. Phys. 1986. 
Vol. 59(4). P. 1379−1380. 

17. Физические свойства минеральных и гор-
ных пород при высоких термодинамических пара-
метрах: Справочник. М.: Изд-во «Недра», 1988. 
C. 89. 

18. Ryan E. V. Asteroid Fragmentation and Evo-
lution of Asteroids // Annual Review of Earth and 
Planetary Sciences. 2000. Vol. 28. P. 367−389. 

19. Иванов А. Г., Рыжанский В. А. Хрупкие 
разрушения метеороидов в атмосферах планет: 
Монография. Саров: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 
2006. 

Статья поступила в редакцию 22.11.2011. 
 

 
 
 




