УДК 523.44

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАГЛУБЛЕННОГО ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА
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Исследована эффективность воздействия заглубленного ядерного взрыва на малое
космическое тело. Проведен анализ сопутствующих физических процессов. Оценено
значение механического импульса, передаваемого космическому телу. Рассматривались
взрывы энерговыделением 3,5 и 6 Мт ТЭ. Проводимые исследования позволяют изучить
динамику разрушений, возникающих в космическом теле, угрожающем нашей планете.
В отличие от высотного ядерного взрыва, заглубленный взрыв оказывает более сильное
воздействие, что может привести не только к изменению природной траектории астероида, но и к его разрушению. При выборе вариантов защиты Земли от космических тел
может возникнуть ситуация, когда такое воздействие будет наиболее предпочтительным.
Цель работы – оценка эффективности заглубленного ядерного взрыва по противодействию опасным космическим телам и подготовка данных для создания в будущем
полномасштабной системы защиты Земли.
Ключевые слова: астероид, заглубленный ядерный взрыв, каверна, отклоняющий
импульс, разрушение космического тела.
Как показывают проведенные к настоящему
времени исследования, наиболее эффективным
способом защиты нашей планеты от возможного
столкновения с малыми космическими телами является воздействие на них взрывов ядерных зарядов [1]. Ввиду невозможности исследовать эффективность таких воздействий экспериментально, ее
оценивают с использованием методов математического моделирования.
Работа выполнена с целью оценки последствий воздействия ядерных взрывов на астероид типа «Апофис», который в 2029 году приблизится к
Земле на опасное расстояние ~30 тыс. км, что почти в десять раз меньше расстояния до Луны.
В настоящей работе с использованием лагранжевой методики ТИМ [2] проведено математическое моделирование воздействия на астероид
«Апофис» заглубленных ядерных взрывов (ЯВ)
с энерговыделением 3,5 и 6 Мт в тротиловом эквиваленте (ТЭ). Характеристики астероида «Апофис» задавались такими, как и в работах [3, 4] –
форма в виде шара из кремнезема радиусом R~170 м
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и массой ~50 млн тонн. Необходимо отметить, что
рассматриеваемая работа является продолжением
работы [3], выполненной для заряда с энерговыделением 3,5 Мт ТЭ, в расчетах которой использовалось уравнение состояния (УРС), не описывающее адекватно реализующиеся процессы. Не учитывалась также пористость.
Из-за отсутствия надежных данных о химикоминералогическом составе астероида предполагалось, что он имеет каменистую структуру и что
наиболее близким веществом по физико-химическим свойствам к каменистым материалам является кремнезем, основным компонентом которого
является диоксид кремния (SiO2). Предполагалось,
что в астероиде в исходном состоянии диоксид
кремния находится в виде кристаллического кварца с ρ0 = 2,65 г/см3.
Как показано в ряде работ, при больших давлениях (на ударной адиабате это ~50 ГПа) кристаллический кварц необратимо переходит в
структуру стишовита, плотность которого при
нормальных условиях ρ0 =4,29 г/см3. В связи с
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процессов разрушения использовалась модель мгновенного откола при достижении максимального
растягивающего напряжения 0,3 ГПа. Для описания прочностных свойств использовалась идеальная модель упругопластичности с пределом текучести 0,3 ГПа и коэффициентом Пуассона 0,17.
Известно, что космическое тело имеет довольно сложную структуру, включение хондр (затвердевшие капли расплавленного силикатного
вещества) и других вкраплений. Эффективно неоднородность структуры астероида в расчетах учтена введением пористости – снижением начальной плотности на 4%.
В расчетах полагалось, что заряд находился на
глубине H = 2 м от поверхности космического тела и представлял собой сферическую область
энерговыделения радиусом R = 10 см. При этом
плотность энергии во всех ячейках области была
равной величины, соответствующей мощности
заряда. Моделировалось воздействие взрывов ЯЗ
мощностью 3,5 и 6 Мт в тротиловом эквиваленте в
четырех постановках расчетов: постановки 1, 3 с
воздействием взрыва на сплошную породу астероида, постановки 2, 4 – на пористую.
На рис. 2–9 приведены в сравнении распределения давлений (ГПа) и плотностей (г/см ) на определенные моменты времени. Динамика взрыва и
распространения ударной волны (УВ) в монолитном веществе отображена на рис. 2.

этим в расчетах для описания свойств SiO2 использовались два уравнения состояния, разработанные
с использованием модели, описанной в [5, 6]. Од3
но – для кристаллического кварца (ρ0 = 2,65 г/см ),
второе – для SiO2 в полиморфной структуре сти-

шовита (ρ0 = 4,29 г/см ). При разработке этих УРС
использовались имеющиеся в литературе экспериментальные данные по исследованию сплошных и пористых образцов кварца, стишовита, коэсита, экспериментальные данные на нормальной
изотерме, на изэнтропах разгрузки [7–16]. В уравнениях состояния учитывается изменение термодинамических функций при испарении. Результаты расчета по указанным уравнениям состояния
зависимостей давления от плотности на ударных
3
адиабатах сплошного кварца (ρ0 = 2,65 г/см ) и
3

стишовита как пористого кварца (ρ00 = 2,65 г/см )
показаны на рис. 1. На рисунке также показаны и
экспериментальные данные, приведенные в [7–12].
Выше ~50 ГПа расчеты по обоим УРС совпадают. При проведении расчетов, пока давление не
достигло 50 ГПа, использовалось уравнение состояния кварца. При достижении более высоких
давлений расчеты дальнейшего состояния в данной точке проводились с УРС стишовита. В расчетах также использовались определяющие уравнения, описывающие упругопластические и прочностные свойства указанных веществ. Для учета
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Рис. 1. Зависимости давления от плотности на ударных адиабатах сплошного кварца (ρ = 2,65 г/см )
и пористого стишовита (ρ = 2,65 г/см )
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E = 3,5 Мт

E = 6 Мт

Задача 1

Задача 3

Рис. 2. Поля давлений (в верхней части каждого рисунка) и плотностей веществ на момент t = 2,5 мкс

E = 3,5 Мт

E = 6 Мт

Задача 1

Задача 3

Задача 2

Задача 4

Рис. 3. Поля давлений и плотностей веществ на момент t = 5 мкс
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заряда 3,5 Мт ТЭ (задачи 1 и 2) и на 29,4 м (координата OX = –140,7 м) при энерговыделении заряда 6 МтТЭ (задачи 3 и 4). Плотность во всех случаях на фронте волны составляет 5–6 г/см3.
На рис. 5–6 наблюдается процесс разрушения
вещества вблизи свободной поверхности объекта,
увеличение каверны и образование трещин. По
мере продвижения УВ вглубь астероида с течением времени ее интенсивность существенно падает.
На момент времени t = 2·104 мкс давление находится в диапазоне 2,5–5,5 ГПа (рис. 6). Как видно
из результатов расчетов, с течением времени наблюдается отставание фронта УВ в пористом веществе по отношению ее положения в монолитном веществе. Так на указанный момент времени
координаты ударной волны OX = –38,3 м в монолите и OX = –50 м в пористом веществе для
E = 3,5 Мт ТЭ и соответственно OX = –34 м в монолите и OX = –42,4 м в пористом веществе для
E = 6 Мт ТЭ.

К моменту времени t = 2,5 мкс фронт УВ достигает внешней поверхности тела практически для
обоих энерговыделений. Как видно из результатов
четырех указанных расчетов на момент времени
t = 5 мкс (рис. 3) поверхностный слой, располагавшийся в начальный момент на координате
OX = 170 м с течением времени под действием УВ
выбрасывается в вакуум. Вглубь тела распространяется сферическая УВ, вслед за которой образуется зона пониженной плотности. С поверхности
тела наружу разлетается малоплотный материал.
При этом в расчете с большим энерговыделением
объем выбрасываемого вещества соответственно
больше.
На момент t = 103 мкс (рис. 4) давление на
фронте УВ достигает значений в диапазоне
130–170 ГПа. Ударная волна распространилась
вглубь от первоначального положения свободной
поверхности космического тела на расстояние 27,1 м
(координата OX = –142,9 м) с энерговыделением
E = 3,5 Мт

E = 6 Мт

Задача 1

Задача 3

Задача 2

Задача 4

Рис. 4. Поля давлений и плотностей веществ на момент t = 103 мкс
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E = 3,5 Мт

E = 6 Мт

Задача 1

Задача 3

Задача 2

Задача 4

Рис. 5. Поля давлений и плотностей веществ на момент t = 104 мкс

E = 3,5 Мт

E = 6 Мт

Задача 1

Задача 3

Задача 2

Задача 4

Рис. 6. Поля давлений и плотностей веществ на момент t = 2 ⋅ 104 мкс
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От поверхности каверны внутрь космического
тела формируются и расходятся трещины, и далее
с течением времени интенсивность их растет в зависимости от энерговыделения взрыва (рис. 7–9).
В расчетах с пористостью в силу замедления распространения УВ интенсивность роста трещин существенно меньше, чем в расчетах с монолитной средой.

На рис. 9 представлены сравнительные результаты четырех расчетов на момент времени t =
= 1,3·105 мкс. К этому моменту давление на фронте УВ в области оси симметрии в пористом грунте
падает до 0,02 ГПа. Продвижение волны практически останавливается на отметке OX = –3,6 м для
E = 3,5 Мт ТЭ и OX = 20,7 м для E = 6 Мт ТЭ.

E = 3,5 Мт

E = 6 Мт

Задача 1

Задача 3

Задача 2

Задача 4

Рис. 7. Поля давлений и плотностей веществ на момент t = 5 ⋅ 104 мкс
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E = 3,5 Мт

E

= 6 Мт

Задача 1

Задача 3

Задача 2

Задача 4

Рис. 8. Поля давлений и плотностей веществ на момент t = 105 мкс
E

= 3,5 Мт

E

= 6 Мт

Задача 1

Задача 3

Задача 2

Задача 4

Рис. 9. Поля давлений и плотностей веществ на момент t = 1,3 ⋅ 105 мкс
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Глубина образованной каверны составляет:
– 59 м для монолитного грунта астероида и
63,8 м для пористого грунта при энерговыделении
E = 3,5 Мт ТЭ;
– 68 м для монолитного грунта и 74 м для пористого грунта при энерговыделении E = 6 Мт ТЭ.
Максимальная длина трещин в расчетах без
учета пористости грунта достигает 160 м, а ширина – 10 м, в расчетах с пористым грунтом – 45 и 5 м
соответственно, причем количество их существенно меньше.
Для оценки средней скорости, оставшейся после выброса части космического тела, необходимо
знать механический импульс и массу оторвавшегося вещества. Это определяется по значению отрицательной скорости V < 0 м/с. При таком подходе была получена картина индикации оторвавшегося вещества на момент времени t = 1,3·105 мкс
(рис. 10). Светлым цветом обозначено вещество,
которое отлетает от космического тела, темным –
оставшееся в нем. В таблице приведены на момент
времени t = 1,3·105 мкс масса и импульс отслоившейся части вещества, скорость остатка астероида. Масса астероида на начальный момент времени М0 = 5,453·10 кг в монолитном варианте, масса с учетом пористости М0п = 5,227·10 кг.

Характеристики астероида на момент
t = 1,3·10 мкс после воздействия ЯЗ
Мощность
Импульс Скорость
Масса
взрыва
Номер
отслоив- оставшейотслоивпоста- Мт, ТЭ, нашейся
час- ся части
шейся
новки личие порис- части, кг ти, кг·м/c
V, м/с
тости
3,5 (сплош- 9,342Е+9 -9,107Е+11
20,1
1
ной)
3,5 (порис- 8,3895Е +9 -5,07Е+11
11,5
2
тый)
3 6 (сплошной) 1,0048Е+10 -1,2906Е+12 29,0
4 6 (пористый) 6,0774Е+9 -8,2682Е+11 17,9
5

Анализ результатов показывает, что скорость
остатка астероида при учете пористости в расчетах примерно на 40 % ниже, чем в расчетах без
пористости. При этом воздействие заглубленного
ядерного взрыва на монолитное тело приводит к
более существенным разрушениям на момент
времени t = 1,3·10 мкс, чем в случае учета его пористости. В первом варианте отслоившаяся масса
составляет 17–18 % от общей массы астероида, во
втором 11–16 %.
5

10

Заключение
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Проведено моделирование воздействия взрывов заглубленного в астероид на 2 м ядерного заряда с энерговыделениями 3,5 и 6 Мт ТЭ. Оценена
реакция астероида на взрывы, когда его вещество
является монолитным и пористым. Указанные исследования позволяют оценить характер динамических процессов, возникающих в астероиде при
воздействии взрывов ЯЗ. Согласно расчетам, космическое тело претерпевает существенные разрушения с образованием каверны и расходящихся от
нее трещин.
Глубина каверны для случая E = 3,5 Мт ТЭ на
момент времени t = 1,3·10 мкс составляет 59 м без
учета пористости вещества и 64 м с учетом пористости вещества астероида. Аналогичные параметры для E = 6 Мт ТЭ – 68 и 74 м соответственно.
Максимальная длина трещин в расчетах без учета
пористости вещества космического тела достигает
160 м при ширине 10 м, в расчетах с учетом пористости – 45 и 5 м соответственно, причем их
интенсивность заметно выше.
Для обоих энерговыделений в расчетах без
пористости вещества астероида наблюдаются более заметные разрушения на момент времени
t = 1,3·10 мкс, чем в случае с учетом пористости.

Задача 3, E= 6 Мт без пористости

5

Задача 4, E= 6 Мт с пористостью
Рис. 10. Индикация состояния вещества космического
тела на момент t = 1,3 ⋅ 105 мкс
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Выброс вещества в первом случае составляет –
17–18 % от общей массы астероида, во втором –
11–16 %.
Скорость остатка космического тела при взрыве ЯЗ с энерговыделением 3,5 Мт ТЭ составляет
Vост ~ 20 м/с без учета пористости и Vост ~ 11,5 м/с
с учетом пористости. Аналогичные значения
скорости для ЯЗ с энерговыделением 6 Мт ТЭ –
Vост ~ 29 и ~ 18 м/с соответственно.
Уровень «смещающих» скоростей, как показывают оценки, достаточен, чтобы отклонить астероид на безопасное расстояние для нашей планеты, при упреждающем воздействии на него в
2029 году, когда он после сближения с Землей будет уходить от нее до следующего сближения в
2036 году.
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