
52 5310:18   30.01.2022 10:18   30.01.2022Fermi 16.07.2021 Fermi 16.07.2021

Триллионник.

10-12 июня 2017г. от Антарктиды откололся айсберг А-68 
площадью 6000 кв. км и массой около 1 триллиона тонн 
(1012). Число производит впечатление. Хотя, учитывая 
плотность льда, легко вычислить толщину айсберга (где-
то 170м). Между прочим, поражающую воображение мас-
су скорее всего вычислили именно зная толщину льда и 
площадь айсберга.

Про айсберг написало BBC:
http://www.bbc.com/news/science-environment-40321674

Статья в Wikipedia про А-68:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Айсберг_А-68

Сколько времени плавится такой айсберг?

Смерть ледяного гиганта: айсберг A68a раскололся на ча-
сти//29 января 2021.
https://www.bbc.com/russian/news-55843611

Знаменитый айсберг А68, который был самым большим в 
мире, растаял окончательно//17 апреля 2021г.
https://nat-geo.ru/nature/znamenityj-ajsberg-a68-kotoryj-byl-
samym-bolshim-v-mire-rastayal-okonchatelno/

Снимки NASA:
https://earthobservatory.nasa.gov/images/91052/a-68-adrift

https://nat-geo.ru/nature/znamenityj-ajsberg-a68-kotoryj-byl-samym-bolshim-v-mire-rastayal-okonchate
https://nat-geo.ru/nature/znamenityj-ajsberg-a68-kotoryj-byl-samym-bolshim-v-mire-rastayal-okonchate
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