
Астероиды и кометы
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Наблюдения: 
n = 2-3 пролета астероидов 
с диаметром D = 100 – 1000 м 
на расстоянии l = 0.5-3 млн.км за t = 1 год.
Оценка: 

Диаметр, м Период падения, лет
2-3 1
10 4
60 1000

100 1000
100-200 5000
300-500 10-100 тыс.

1000 250 тыс.
1000 2 млн.
10 км 70 млн.

100 км > 1 млрд.

Периодичность падения
метеоритов на Землю

Тела с массой меньше 1 т (D < 1 м) практически полностью разрушаются при полёте через атмосферу



Явление Энергия, Дж
Земля получает от Солнца в год 5,2·1024

Взрыв вулкана Тамбора в 1815 году >1023

Все землетрясения в год 1019

Самая мощная термоядерная бомба 4·1017

Землетрясение 8,5 баллов 1,5·1017

Энергетические масштабы природных явлений

1. Ядерный взрыв
2. Кинетический удар
3. Катапульта
4. Абляция (испарение лазером)
5. Использование давления солнечного света (покраска)
6. Установка на астероиде ракеты
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Астероид: 
диаметр D = 10 км, 
плотность ρ = 5000 кг/м3, 
скорость v = 20 км/с. 

Параметр
Диаметр астероида

прим.
10 км 1 км

Выделяющаяся энергия 5·1023 5·1020 ~ D3

Глубина проникновения в кору, км 15-20 2
Диаметр кратера > 100 10-20 ~ D1/2

Полное разрушение, км 500 100
Сильное разрушение, км 1500 200-300

Высота подъема огненного шара, км 50-100 5

Некоторые характеристики падения астероида

Способы предотвращения падения астероида







Тунгусский метеорит

Более мелкие метеориты обычно более прочные и их не разрушает ударная волна, 
А через более крупные ударная волна достаточной силы не успевает пройти. 

• Григорян С.С. «К вопросу о природе тунгусского метеорита», ДАН СССР т.231, с.57 (1976)
• Светцов, Потапова, Шувалов «Вековая загадка тунгуски», В мире науки 2007 №3, с.76
• Бонатти, Гасперини, Лонго «Загадка тунгуски», В мире науки 2008 №9, с.30 
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Молекулы, имеющие дипольный момент H2O, CO2, CH4. пропускают УФ, рассеивают ИК

Климат
Физическая суть парникового эффекта

Излучение Солнца: УФ 5000 К – 300-1000 нм
Излучение Земли: ИК 300 К – 4000-10000 нм

Метан – четыре локальных диполя => обладает в 21 раз  более сильным, чем CO2 парниковыми свойствами.
На 2006 г. [CH4]=[CO2]/200. 



Биосфера поглощает 43 млрд.т. CO2, выделяет 43-0.045
Техногенные выбросы 4.8, что в 40 раз выше поглощательной способности атмосферы!

Консервация CO2 происходит в основном 
1. в болтах (отсутствие O2 в болотной воде препятствует гниению, вместо этого образуется торф)
2. в тропических морях (кораллы и раковины состоят в основном из карбонатов)

Рост концентрации CO2

Мнение: Рост [CO2] приводит к ускорению процесса фотосинтеза и снижению [CO2].
Нет!!! Основная часть CO2 возвращается в атмосферу в результате пожаров, дыхания, 

процессов разложения и гниения. 





Положительная
1. Замедление процесса фотосинтеза
2. Понижение растворимости СО2 в океанической воде
3. Распад метан-гидратных комплексов Мирового океана.

Отрицательная
1. Повышение облачности.

Процесс глобального 
похолодания может 
сопровождаться 
похолоданием в северной 
части атлантического 
океана (опреснение 
холодных вод северных 
морей, в результате 
которого они становятся 
менее плотными и 
подымаясь наверх 
препятствуют течению 
теплых вод 
Гольфстрима).

Факт: За последние 17 лет 12 были самыми теплые.

Обратные связи парникового эффекта



http://www.globalwarmingart.com

http://www.globalwarmingart.com




Арктика растает к 2070 году, а может и раньше.





Глобальное изменение климата не ограничивается потеплением. Происходит также изменение 
солевой плотности океанов, повышение влажности воздуха, изменение характера дождевых 
осадков и таянии арктического льда со скоростью примерно 600 тыс. кв. км за десятилетие. 
Атмосфера становится более влажной, выпадает больше дождей в высоких и низких широтах, и 
меньше - в тропических и субтропических регионах.





Согласно данной модели при нынешней концентрации CO2 ∆T д.б. 8 °С, а не 0.5 °C.
Объяснение: океан выступает в качестве буфера.

При повышении средней температуры на 10 °С уровень мирового океана поднимется на 5-6 м. 
При таянии всех ледников на 50-60 м.

Сценарии развития мировой энергетики
Критическая стадия 

Парниковой 
катастрофы 
ΔТ = 50 °С

Терминальная стадия 
Парниковой 
катастрофы 
ΔТ = 150 °С

Оптимистический сценарий техногенный 
выброс СО2 останется постоянным 
(первое удвоение концентрации СО2 произойдет через 100 лет).

300 лет 6000 лет

Реалистический сценарий техногенный 
выброс СО2 будет расти теми же темпами, что и 
сегодня 
(удвоение концентрации СО2 будет происходить каждые 50 
лет).

100 лет 300 лет

Парниковая катастрофа
А.В. Карнаухов










