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Опасность взаимодействия природных космиче-
ских объектов с Землей была, есть и будет. Развитие 
астрономических возможностей регистрации тел, ор-
биты которых пересекают земную (NEOs), позволяет 
вести наблюдение за потенциальными «гостями» из 
космоса. К настоящему времени число таких тел, за 
которыми ведется наблюдение, превысило 22500. Еже-
дневно регистрируются несколько новых объектов. 

Опасность вторжения астероида в земную атмос-
феру зависит прежде всего от его размеров [Sears et 
al., 2016]. Объекты размером менее десятков метров 
могут нанести небольшой ущерб и представляют 
основной интерес для сбора вещества метеоритов 
и пополнения музейных коллекций. При размерах 
более 500 м вряд ли есть возможность противостоять 
последствиям удара о земную поверхность. Главная 
надежда здесь, что их орбиты хорошо известны за-
ранее и есть некоторое время, чтобы в случае угрозы 
попытаться отклонить или разрушить его. С другой 
стороны, известно, что при падении метеороида, 
подобного Челябинскому (19 м), большая часть его 
энергии рассеялась в виде звуковых и ударных волн, 
меньше в виде ионизации и радиации, при этом более 
95 % вещества сгорело в атмосфере во время абляции 
[Popova et al., 2013]. 

Объекты размером 50–150 м трудно обнаружить 
астрономически, их приближение может быть неожи-
данным, но они достаточно велики и могут привести 
к существенным разрушениям при столкновении 
с Землей. Поэтому важно понимать их свойства, 
определяющие особенности прохождения тела в ат-
мосфере и возможного удара о поверхность планеты. 
К числу неопределенностей, необходимых для ответа 
на этот вопрос, относятся состав, строение, физиче-
ские свойства и механика разрушения метеороидов. 
В настоящее время эти сведения можно получить 
в основном при исследовании вещества метеоритов.

Понимание процессов, сопровождающих полет 
метеороида в атмосфере Земли, является ключом к 
характеристике и классификации таких тел. С одной 
стороны, реконструкция атмосферной траектории 
используется для восстановления орбиты метео-
роида в Солнечной системе. С другой стороны, это 
также необходимо для моделирования «темных» 
полетов, позволяющих определять местонахожде-
ние фрагментов метеоритов, падающих на землю. 

хорошие результаты демонстрирует физическая 
модель, основанная на двух безразмерных параме-
трах: баллистическом коэффициенте α и параметре 
потери массы β [Sansom et al., 2019]. В частности, этот 
подход позволил Метеоритной экспедиции УрФУ 
успешно обнаружить метеорит Аннама в 2014 году 
и метеорит Озерки в 2018 году.

Сравнение спектральных характеристик мете-
оритов и астероидов важно для определения типа 
опасного метеороида, хотя наблюдается существенная 
разница между соотношениями типов метеоритов 
и таксонометрической классификацией астероидов 
по астрономическим данным. Парадокс заключа-
ется в том, что самая большая группа метеоритов 
– обыкновенные хондриты, не имеют окончатель-
ного спектрального соответствия ни одному классу 
астероидов. Эти различия, возможно, обусловлены 
тем, что спектральные свойства метеороидов изме-
няются при наличии на их поверхности реголита и 
под действием факторов космического выветрива-
ния (удары, нагрев, солнечный ветер). В последнее 
время выполнен ряд лабораторных экспериментов 
по моделированию ударного воздействия на веще-
ство хондрита Челябинск, где показана возможность 
потемнения спектров отражения при соударении 
астероидов [Kohout et al., 2020]. 

Тем не менее, измерения физических свойств 
метеоритов очень важны для определения физиче-
ских характеристик опасных астероидов. Плотность 
является одним из ключевых факторов, влияющих на 
модели оценки риска астероидов, тем не менее, важ-
ны и другие характеристики: пористость, прочность 
на сжатие и растяжение, скорости распространения 
упругих волн, теплоемкость, теплопроводность, 
удельное электросопротивление, магнитная вос-
приимчивость, альбедо и излучательная способ-
ность. У большинства каменных метеоритов средняя 
плотность от 3 до 4 г/ см3 и пористость меньше 10%. 
Прочность метеоритов на растяжение зависит от 
типа метеорита и охватывает широкий диапазон от 
0.8 МПа для углистого хондрита Tagish Lake до 402 
МПа для железного метеорита Gibeon [Ostrowski, 
Bryson, 2019].

Существует множество данных об исследовании 
состава и строения метеоритов, которые указывают 
на широкий спектр материалов, попадающих в атмос-
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феру Земли. Особенностью метеоритного вещества 
является тот факт, что почти всегда в нем присут-
ствуют сплавы Fe-Ni-Co, при этом в них обнаружены 
продукты всех известных фазовых и структурных 
превращений в металлических системах. Разру-
шение наиболее опасных железных метеороидов 
определяется размерами кристаллов и прочностью 
межфазных границ. Максимальные значения ударной 
вязкости демонстрируют высоконикелевые атакситы 
с субмикроскопической смесью фаз α- Fe(Ni, Co) и 
γ-Fe(Ni, Co) [Grokhovsky, Gladkovsky, 2012]. 

В большинстве изученных фрагментов каменных 
метеоритов из разных коллекций мира наблюдается 
трещиноватость. Кроме того, траекториями трещин 
могут служить ослабленные ударные прожилки, пу-
стоты в хондритах, брекчии, выделения сульфидов 
и фосфидов по границам крупных первичных кри-
сталлов γ-фазы в железных метеоритах. В теле ме-
теорита Челябинск ослабленными местами служили 
усадочные пустоты после кристаллизации ударного 
расплава. Этот взгляд на данные указывает на то, 
что механизм разрушения сильно варьируется в за-
висимости от класса. Кроме того, даже внутри класса 
уровень трещиноватости и механизмы разрушения 
могут значительно варьироваться от метеорита к 
метеориту.

В качестве противодействия астероидам, пред-
ставляющих реальную угрозу для Земли, обычно 
рассматриваются варианты изменения орбиты или 
фрагментация при ядерном взрыве на его поверх-
ности. Результаты по лазерному воздействию на 
минимакеты из льда, чугуна, каменных и железных 
метеоритов продемонстрированы в [Белов и др., 2020].  
Даже при максимальном значении удельной энергии 
(13 кДж/г) образцы из фрагмента атаксита Чинге не 
теряли целостности. С учетом масштабного фактора 
и поправочного коэффициента это соответствует 
применению против железного астероида диаметром 
60 м заряда с энергией примерно 1.4 Мт тротилового 
эквивалента. Эта энергия в двадцать раз превосходит 
порог полного разрушения для хондритных макетов. 
Заведомое разрушение ледяных минимакетов шаро-
видной формы наблюдалось, если отношение энергии 
лазерного излучения к массе макета превосходила 
15 Дж/г, что в сорок раз меньше, чем для хондритов 
[Белов и др., 2020]. 

Многие вопросы обеспечения астероидной без-
опасности рассматриваются в рамках метеоритики. 
В настоящем докладе представлен обзор текущей 
информации о структуре и физических свойствах 
метеоритов и астероидов. Также отмечено [Шустов, 
2019], какие дальнейшие исследования следует пред-

принять, чтобы наилучшим образом способствовать 
международным усилиям по борьбе с опасным воз-
действием астероидов.

Работа выполнена при поддержке проекта 
№ 0836-2020-0059 Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации.
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