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ЯДЕРНОГО ЗАРЯДА НА АСТЕРОИД ТИПА «АПОФИС» 
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 607188, г. Саров Нижегородской обл. 

 
Смоделировано воздействие ядерного взрыва на реальное космическое тело (астеро-

ид типа «Апофис») с помощью математической методики численных расчетов задач ме-

ханики сплошной среды с учетом влияния лучистой теплопроводности и возможных фа-

зовых переходов, что не рассматривалось ранее. Суть проводимых исследований – изу-

чение динамических процессов, возникающих в малых космических телах,  угрожающих 

нашей планете, при различных вариантах воздействия на них ядерными взрывными уст-

ройствами. Рассматривается высотный тип подрыва ядерного заряда относительно кос-

мического тела. Произведен анализ основных физических процессов, реализующихся 

в астероидах после воздействия, рассчитан механический импульс. Цель работы – полу-

чение информации о реальных возможностях ядерного взрыва по противодействию 

опасным космическим телам, а также для создания базы данных для будущей полномас-

штабной системы защиты Земли. 

 

Ключевые слова: астероид, высотный способ подрыва ядерного заряда, теплопровод-

ность, фазовые переходы, отклоняющий импульс, разрушение космического тела. 

 

 

Для исключения возможной крупномасштаб-

ной региональной катастрофы, могущей реализо-

ваться на нашей планете при столкновении с асте-

роидом «Апофис», необходимо заблаговременное 

упреждающее воздействие на него. 

Существует множество средств противодей-

ствия астероидно – кометной опасности, анализом 

и исследованием которых научный мир занимает-

ся много лет. По типу воздействия они подразде-

ляются на отклоняющие астероид от траектории 

столкновения и разрушающие его.  

Неоднократно проводившиеся расчеты и ла-

бораторные эксперименты на мишенях небольших 

размеров, моделирующих космические тела с це-

лью получения информации о реализующихся в них 

процессах разрушения или изменения направле-

ния движения, показали, что на данный момент 

реальным методом воздействия  на траекторию 

малого космического тела (МКТ) является ядер-

ный взрыв [1]. 

Но и при этом размеры космических тел, на 

которые воздействие ядерного заряда (ЯЗ) будет 

эффективным, ограничены, в лучшем случае, не-

сколькими сотнями метров (500–1000 м). К сожа-

лению, ввиду невозможности проведения прямых 

экспериментов даются прогнозы о воздействии 

ядерных взрывов на реальные космические объек-

ты в предположении, что процессы, возникающие 

в экспериментальных малых мишенях, аналогич-

ны реализующимся в МКТ при одинаковом уров-

не удельной энергии нагружения [2]. 

Безусловно, на наш взгляд, это не является ак-

сиомой и требуется серьезное изучение влияния 

масштабных факторов при перенесении характера 

воздействия с малых мишеней на космические те-

ла. В связи с этим приводимая статья является по-

пыткой на доступном нам уровне математических 

технологий с учетом лучистой теплопроводности 

и фазовых переходов, не задействованных в урав-

нении состояния (УРС) кремнезема в работе [3], 

произвести исследования динамических процес-

сов, реализующихся в МКТ при высотном подры-

ве ядерного заряда. 

В статье рассматриваются результаты воздей-

ствия на астероид типа «Апофис» высотного взрыва 

ядерного заряда с энерговыделением 3,5 Мт ТЭ. 

Надо сказать, что из-за отсутствия реальных ас-

трономических данных о геометрии и геолого-ми-
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нералогическом составе указанного астероида на-

ми он рассматривался, согласно «Википедии» (http:// 

ru.wikipedia.org.2010), как шар радиусом R = 170 м, 

массой ≈50 млн. т. Ввиду плотности вещества ас-

тероида ≈3 г/см3 (данные «Википедии»), сделан 

вывод о его каменистой структуре силикатного 

происхождения. На наш взгляд, наиболее близким 

веществом, имитирующим эту структуру, является 

кремнезем или его модификация (кварцит). 

Высота подрыва выбиралась оптимальной: 

h ≈ 0,2D, где D – диаметр астероида. В этом случае 

облучению подвергается 0,3 его поверхности, на 

которую падает 0,25 энергии взрыва [4]. 

Расчет процессов, реализующихся при воздей-

ствии ядерного заряда на астероид типа «Апофис», 

производился по комплексу программ ТИМ [5], 

предназначенного для расчета задач механики 

сплошных сред на нерегулярных многоугольных 

сетках с произвольным количеством связей в уз-

лах с учетом процесса теплопроводности [6].  

Необходимо отметить, что излучение ЯЗ с 

энерговыделением Е = 3,5 Мт ТЭ при взрыве со-

стоит из рентгеновской и нейтронной компонент. 

При этом, первая – в связи с заметно малым про-

бегом рентгеновских квантов по сравнению с ней-

тронами создает высокую плотность энергии, 

выделившейся в тонком поверхностном слое 

космического тела толщиной 0,5 см (рис. 1). 

Полная энергия, запитанная в МКТ, составила 
12

2,14 10
t
E ≈ ⋅ кДж. Максимальное удельное значе-

ние запитанной энергии составляет 1,85·104 кДж/г, 

что значительно превышает удельную теплоту па-

рообразования 13,6 кДж/г кремнезема [3]. Поэто-

му априори предполагалось, что с поверхности 

космического тела в начальный момент будет раз-

летаться испаренное вещество. В связи с этим, для 

оценки воздействия этого эффекта было выбрано 

уравнение состояния кремнезема, описывающее 

фазовый переход. Из-за специфики распределения 

запитанной энергии учет процесса лучистой теп-

лопроводности производился только в пригранич-

ном слое толщиной 20 м. Пробег фотонов брался 

для чистого кремния (одногрупповой, усреднен-

ный по Росселанду). В дальнейшем указанные ис-

ходные данные по распределению в выделившей-

ся в облучаемом слое энергии были задействованы 

в расчете динамических процессов, реализующих-

ся в астероиде. На фоне указанной поглощенной 

энергии нейтронный разогрев незначителен. 

 

 

Рис. 1. Распределение энергии на единицу массы (кДж/г) 

во фрагменте астероида у оси симметрии со стороны 

источника излучения. (Во всех рисунках статьи размер- 

             ность длин по осям дана в сантиметрах) 

 

В табл. 1 для сведения приведены термодина-

мические характеристики кремнезема. 

Т а б л и ц а  1 

Термодинамические характеристики кремнезема 

Температура, кэВ 

Веще-

ство 

Плот-

ность, 

г/см3 плавле-

ния 
кипения 

Теплоемкость, 

кДж/(кг⋅К) 

Удельная 

теплота 

парообра-

зования, 

кДж/кг 

Крем-

незем 

(квар-

цит) 

2,65 1,45·10-4 2,25·10-4 0,806 13600 

 

Для учета сдвиговой прочности материала ис-

пользовалась простейшая модель идеальной упру-

гопластичности: предел текучести Y = 7,14ГПа, 

коэффициент Пуассона ν = 0,159.  

В использованном уравнении состояния квар-

цита давления не могут принимать отрицательных 

значений, в связи с чем были проведены дополни-

тельные численные исследования, которые пока-

зали слабое влияние откольной прочности на про-

цесс разрушения внутри космического тела. 

Хронология процесса на начальном этапе, иду-

щая в космическом теле, после воздействия высот-

ным ядерным взрывом иллюстрируется рис. 2 и 3. 

На момент 5·102 мкс произошел выброс вещества 

в распыленном виде с облученной поверхности МКТ 

на расстояние 144 м от поверхности. Вовнутрь 

объекта начинает распространяться ударная волна 

с давлением на фронте 11 ГПа и поджимающая 

вещество до 3,1 г/см3 (рис. 2). К моменту 5·102 мкс 

она вошла в МКТ на 3,6 м.  
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Рис. 2. Распределение давлений (ГПа) (слева) и плотности (г/см
3
) (справа) во фрагменте системы. Время 5·10

2 
 мкс 

 

Так же наблюдается начало движения в сто-

рону взрыва ЯЗ поверхностных слоев астероида. 

Как видно (рис. 3), они представляют собой слои-

стую структуру из вещества как в испаренном ви-

де, так и твердом. Первый твердый слой имеет тол-

щину 6 см с давлением в нем 2,5 ГПа, плотно-

стью 0,57 г/см3 и скоростью 0,5 км/с; второй твер-

дый слой, отделенный от первого слоем испаривше-

гося вещества, имеет толщину 15 см, давление 4 ГПа, 

плотность 1,3 г/см3, скорость 0,3 км/с. Далее – 

снова испарившееся вещество. Дальнейшее измене-

ние состояния отрывающихся слоев прогнозируется 

рис. 3, где приведена индикация состояния вещества 

во фрагменте системы у поверхности космического 

тела, распределение плотности (г/см3) и энергии на 

единицу массы (ограниченную значением удель-

ной теплоты парообразования 13,6 кДж/г) на мо-

мент времени 5·102 мкс. Индикация состояния ве-

щества: в области 1 обозначено вещество, которое 

превысило температуру кипения, в области 3 – 

температура вещества не превышает температуры 

плавления, в области 2 –  вещество, температура 

которого превысила температуру плавления, но не 

достигла температуры кипения. Таким образом, по 

истечении короткого времени указанные слои ис-

паряются. 

В то время как отколовшиеся слои уносятся от 

поверхности астероида, вглубь его движется 

сформировавшаяся УВ, теряющая свою интенсив-

ность за счет волны разрежения (рис. 4). 

Как видно из приведенных результатов, в при-

граничном слое наблюдается зона повышенного 

давления, со значением порядка 6 ГПа на момент 

времени 103 мкс, по-видимому, обусловленная ис-

паренным веществом. С течением времени интен-

сивность ее падает и составляет порядка 0,01 ГПа 

на момент времени 2,7⋅104 мкс. Вглубь тела про-

должает распространяться ударная волна, интен-

сивность которой падает от 4,5 ГПа на момент 

времени 103 мкс до 0,35 ГПа на момент времени 

2,7⋅104  мкс. 

На рис. 5 приводится динамика дальнейшего 

отрыва вещества астероида с его облученной по-

верхности. 

Из представленных результатов видно, что к 

моменту времени 5⋅103мкс наблюдается процесс 

отрыва приграничного слоя вещества. Со време-

нем между отлетающим приграничным слоем и 

основным телом образуется зона с пониженной 

плотностью. На момент времени 2,7⋅104 мкс на-

блюдается отрыв слоя вещества толщиной ~ 2,3 м 

со скоростью V ~ –0,13 км/c. Толщина слоя c за-

метно пониженной плотностью составляет ~5 м. 

Так же из анализа результатов можно сделать вы-

вод, что дальнейший активный процесс разруше-

ния внешних слоев тела к моменту времени 2,7⋅104  

мкс практически завершается. 

Рис. 6 демонстрирует индикацию состояния 

вещества во фрагменте системы у поверхности кос-

мического тела, распределение плотности (г/см3) и 

энергии на единицу массы (ограниченную значением 

удельной теплоты парообразования 13,6 кДж/г) на 

момент времени 2,7⋅104мкс. Индикация состояния 

вещества: в области 1 обозначено вещество, кото-

рое превысило температуру кипения, в области 2 – 

вещество превысило температуру плавления, но 

не достигло температуры кипения, в области 3 – 

температура вещества не превышает температуры 

плавления. 
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Рис. 3. Распределение плотности (г/см
3
), индикации состояния вещества согласно достижению температуры  

кипения и плавления (слева) и энергии на единицу массы (кДж/г) (справа) на момент времени 5·10
2 
 мкс 

 

 

Время 10
3 
мкс Время 5⋅10

3 
мкс 

  

Время 2⋅10
4 
мкс Время 2,7⋅10

4
мкс 

 

 

Рис. 4. Распределение давлений (ГПа) во фрагменте системы 

 

 

 

1 

2 
3 
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Время 10
3 
мкс Время 5⋅10

3 
мкс 

  

Время 2⋅10
4 
мкс Время 2,7⋅10

4 
мкс 

 

 

Рис. 5. Распределение  плотностей (г/см
3
) во фрагменте системы 

 

 

      

 

Рис. 6. Распределение плотности (г/см
3
), индикации состояния вещества согласно достижению температуры  

кипения и плавления (слева) и энергии на единицу массы, (кДж/г) (справа) на момент времени 2,7⋅10
4 
мкс 

 

 

 

3 

1 2 
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Из рисунка видно, что слой отрывающегося 

вещества на момент времени 2,7⋅104 мкс находит-

ся в твердом состоянии, но наблюдаются языки 

расплавленного вещества. 

В целом космическое тело практически со-

храняет свою целостность. Потеря массы, как по-

казали оценки, составила всего 0,26 %. 

Картина взрывного выброса вещества на мо-

мент 2,7⋅104 мкс из астероида, его форма и размеры, 

представлены на рис. 7. «Хвост», состоящий из 

практически диспергированного вещества, уходит 

от астероида «Апофис» на 8 км, достигая в попереч-

нике 3,5 км. Это, в случае воздействия на МКТ ядер-

ным зарядом, будет хорошим ориентиром качества 

попадания и изменения направления траектории. 

В табл. 2 приведены рассчитанные на момент 

времени 2,7⋅104 мкс масса и импульс оторвавшей-

ся части астероида, скорость остатка космическо-

го тела. Масса всего тела на начальный момент 

времени составляла: М = 5,453⋅1010 кг. 

Из анализа результатов видно, что средняя 

скорость оставшегося монолитного тела составля-

ет ~0,26 м/с. 

Для количественной оценки эффекта испаре-

ния части космического тела была вычислена мас-

са вещества, температура которой превышает 

температуру кипения, и масса вещества, которая 

превышает температуру плавления, но не достига-

ет температуры кипения (см. табл. 1). В табл. 3 

приведены характеристики испаренного вещества 

с поверхности космического тела на момент вре-

мени 2,7⋅104 мкс. 

Анализ полученных результатов, показывает, 

что на момент времени 2,7⋅104 мкс испаренная 

часть космического тела составляет ~7,5 % от 

полной массы выброшенного вещества. Надо от-

метить, что проблемой астероидной опасности  

занимаются представители ряда научных органи-

заций. В частности, сходную задачу, указанную в 

статье, рассматривали в ЦНИИмаш [7]. Оцененное 

ими значение импульса воздействия на астероид 

типа «Апофис» по аппроксимационному соотно-

шению составило Pимп ~ 6⋅109 кг⋅м/с. Это в два раза 

ниже значения импульса (см. табл. 2), полученно-

го в нашей работе.  

 

 

Рис. 7. «Хвост» взрывного выброса вещества (длиной 8 км) 

 

Т а б л и ц а  2  

Характеристики деформированного космического тела на момент времени 2,7⋅104 мкс 

Масса оторвавшейся части, кг Импульс оторвавшейся части, кг*м/с Скорость остатка космического тела, м/с 

1,435⋅10
8
 –1,41⋅10

10
 0,26 

 

Т а б л и ц а  3 

Характеристики испаренного вещества на момент времени 2,7⋅104 мкс 

Признак Масса, кг 
Испаренная часть вещества  

от массы выброшенного, % 

T > Ткипения 1,076 10
7
 7,5  

Tплавления < T < Ткипения 1,202⋅10
7
 8,4  
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Обсуждение результатов 

Многочисленные исследования применения 

различных средств воздействия на опасные кос-

мические объекты с целью предотвращения столк-

новения их с нашей планетой показали, что на дан-

ный момент единственно действенным средством 

может быть использование ЯЗ. При этом в зави-

симости от того, какого результата мы хотим до-

биться, применяется три варианта ядерных взры-

вов: высотный, поверхностный и заглубленный. 

В нашей работе рассматривался взрыв ЯЗ с 

энерговыделением 3,5 Мт ТЭ, удаленный на оп-

тимальное расстояние от поверхности «Апофиса» 

h ≈ 0,2D, где D – диаметр астероида. 

Расчеты с учетом процесса теплопроводности 

и фазовых переходов в УРС вещества космическо-

го тела показали, что применение указанного заряда 

и соответствующей высоты подрыва позволяет без 

существенного разрушения астероида типа «Апо-

фис» сообщить ему скорость смещения ~0,26 м/с 

при потере массы на выброс 0,26 %. Согласно 

оценкам, испаренная часть космического тела со-

ставляет ~7,5 % от массы выброшенного вещества.  

В связи с тем, что траектория астероида 

«Апофис» хорошо отслеживается, можно заблаго-

временно произвести на него упреждающее воз-

действие ЯЗ. Так его прохождение недалеко от 

нашей планеты прогнозируется в 2029 году, сле-

дующее, с возможным столкновением, в 2036 го-

ду. То есть у землян есть ресурс времени – 7 лет. 

За это время при полученной скорости смещения 

астероид удалится от точки столкновения с Зем-

лей на расстояние порядка 10 радиусов Земли. 

На наш взгляд, такое воздействие, изменяю-

щее траекторию МКТ, не нанося ему существен-

ного разрушения, является более приемлемым. 

В заключение хочется подчеркнуть, что полу-

ченные оценки по поражению опасных космиче-

ских тел из-за ряда предположений как по их гео-

метрическим параметрам, физико-химическим свой-

ствам, структуре имеют ориентировочный характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И только непосредственный эксперимент на ре-

альных космических телах с применением ЯЗ мо-

жет дать точные данные по возможности землян 

противодействовать космической опасности. 
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