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Введение

При движении тела с космической ско-
ростью в атмосфере температуры за ударной
волной достигают десятков тысяч градусов, а
давление газа − тысячи атмосфер. Имеет место
мощное излучение (свечение) газа перед и за
головной ударной волной и потери метеорои-
дом массы за счет нагрева и дробления. При
построении модели разрушения метеороида не-
обходимо учитывать особенности газодинами-
ческого течения и физико-химические процессы
в ударном слое и на аблирующей поверхности
метеороида. Существенно также более подроб-
ное рассмотрение явления фрагментации мете-
ороида на заключительной стадии его полета.
Точных всеобъемлющих моделей этих явлений
до сих пор нет. Поэтому представляют интерес
различные простейшие модели движения и раз-
рушения метеороидов в атмосфере планеты. Су-
ществующие модели разрушения метеороидов
можно условно разбить на две группы: 1) ката-
строфическое разрушение тела (гидродинами-
ческие модели), 2) прогрессивное дробление
(фрагментация). Модели первой группы [1] хо-
рошо описывают поведение особо крупных од-
нородных тел (таких, как Тунгусское косми-
ческое тело, астероиды Шумейкеров−Леви 9) и
иногда мелких, но малопрочных тел. Модель про-
грессивной фрагментации [2] описывает схему
последовательного дробления космических тел на
несколько фрагментов. Однако эти модели не дают
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объяснения наблюдающихся концевых вспышек
метеоров и, в частности, «взрыва» Тунгусского
космического тела. Предлагаем один из возмож-
ных вариантов оценки энерговыделения на заклю-
чительной стадии разрушения тела, подтверж-
дающую возможность наблюдаемого эффекта «те-
плового взрыва» метеороида.

Баллистика разрушающегося метеороида

В метеорной физике решаются уравнения
движения центра масс метеороида с перемен-
ной массой и площадью миделя с заданным ко-
эффициентом сопротивления совместно с урав-
нением потери массы с заданным в нем коэффи-
циентом теплопередачи и эффективной энталь-
пией уноса массы с поверхности метеороида
(элементарная физическая теория метеоров,
ФТМ).

Уравнения торможения и уноса массы записы-
ваются в виде

,
2
1,

2
1 32 VACMQVACVM HD ρ−=ρ−= &&

где V, M, A, Q − текущая скорость, масса мете-
ороида, площадь его миделя и эффективная эн-
тальпия уноса массы с поверхности метеороида
за счет аэродинамических сил и аэродинами-
ческого нагрева, CD и CH − коэффициенты соп-
ротивления и теплопередачи.

В [3] было получено аналитическое решение
системы основных уравнений физической теории
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метеоров в рамках модели прогрессивного рав-
новесного дробления тела переменной массы под
действием аэродинамической нагрузки. Показано,
что начавшееся лавинное разрушение метеороида
будет продолжаться вплоть до достижения ско-
ростным напором своего максимума, положение
и величина которого находятся с помощью полу-
ченного решения, а также определяется число,
масса и размер осколков в этот момент. Дальней-
шее дробление возможно, но уже под действием
термонапряжений, которые возникают из-за
больших перепадов температуры во всем объеме
мелких осколков и пропорциональны квадрату их
размеров.

Напряженно-деформированное
состояние метеороида

Из-за аэродинамических сил и потоков
тепла на поверхности тела напряженное сос-
тояние в нем возрастает. Мы предполагаем, что
разрушение начинается в тот момент, когда
сдвиговое напряжение достигает критического
значения внутри тела. Рассмотрим однородный
упругий шар радиуса R, движущийся поступа-
тельно с космической скоростью вертикально
к поверхности Земли. Напряженное состояние
ищем в рамках статической линейной теории
упругости в неинерциальной системе коорди-
нат, в которой шар покоится. Исходное уравне-
ние Ламе тогда будет иметь вид
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где u − вектор перемещений; σr − нормальное
давление на поверхности шара; τrθ − касатель-
ное напряжение на поверхности; ν − коэффи-
циент Пуассона; G − модуль сдвига; R − радиус
шара; r, θ − сферические координаты; K − объ-
емная плотность сил инерции; F − суммарная
сила, действующая на шар, вызванная сопро-
тивлением атмосферы; δ − плотность тела. Нор-
мальное и касательное напряжения на поверх-
ности шара при гиперзвуковом обтекании шара
известны. Решение уравнения ищем как сумму
частного решения неоднородной задачи и обще-
го решения однородной задачи в виде рядов по
полиномам Лежандра. Компоненты тензоров де-
формации и напряжений определяются по из-
вестным формулам теории упругости. Напря-
женное состояние оценивается с использова-

нием второго инварианта тензора упругих напря-
жений [4] и показано на рис. 1а. Также рассмат-
ривались термоупругие напряжения. Их роль
возрастает для малых частиц или для осколков
тела, так как они могут прогреться в течение малого
промежутка времени, что ускоряет процесс
разрушения. Термоупругие напряжения нахо-
дились по известным формулам после решения
задачи теплопроводности для температуры внутри
шара, помещенного в горячий газ. Суперпозиция
упругого и термоупругого напряжений пред-
ставлена на рис. 1б. Видно, что опасные напря-
жения при учете термонапряженного состояния
появляются не только в центре шара, но и вблизи
его поверхности.

Фрагментация и разрушение метеороида
в атмосфере

Скажем несколько более подробно о фраг-
ментации и разрушении метеороида в атмо-
сфере.

Большие каменные и железные метеороиды
ударяются о поверхность Земли, почти не изменяя
формы и массы после прохождения через
атмосферу. Отсутствие кратера после падения
Тунгусского космического тела диаметром 50−60
м показывает, что атмосфера может предотвратить
образование кратера даже для тел такого размера.
Большинство метеороидов разрушается под
действием аэродинамических сил. Обсуждается
процесс дробления метеороида, образования
фрагментов различных размеров и формы.
Предполагая обобщенно шарообразную форму
фрагментов, оцениваем максимальный радиус
фрагментов и максимальный радиус фрагмента,
который не подвергается дальнейшему дроблению
под действием аэродинамической нагрузки.
Быстрое разрушение и испарение мелких осколков
метеороида обусловливает эффект теплового
взрыва. В работе принимал участие проф. Г.А. Тир-
ский.

Рис. 1
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