ХИМИЯ и ХИМИКИ № 5 (2008)
Самый мощный взрыв за историю человечества
В 1961 году был произведен самый мощный взрыв водородной бомбы.
Утром 30 октября в 11 ч. 32 мин. над Новой Землей в районе Губы Митюши на
высоте 4000 м над поверхностью суши была взорвана водородная бомба мощностью в
50 млн. т. тротила.

Советский Союз провел испытание самого мощного в истории термоядерного
устройства. Даже в "половинном" варианте (а максимальная мощность такой бомбы
составляет 100 мегатонн) энергия взрыва десятикратно превышала суммарную
мощность всех взрывчатых веществ, использованных всеми воюющими сторонами за
годы Второй мировой войны (включая атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и
Нагасаки). Ударная волна от взрыва трижды обогнула земной шар, первый раз - за
36 ч. 27 мин.
Световая вспышка была настолько яркой, что, несмотря на сплошную облачность,
была видна даже с командного пункта в поселке Белушья Губа (отдаленном от
эпицентра взрыва почти на 200 км). Грибовидное облако выросло до высоты 67 км. К
моменту взрыва, пока на огромном парашюте бомба медленно опускалась с высоты
10500 до расчетной точки подрыва, самолет-носитель Ту-95 с экипажем и его
командиром майором Андреем Егоровичем Дурновцевым уже был в безопасной зоне.
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Командир возвращался на свой аэродром подполковником, Героем Советского Союза.
В заброшенном поселке - 400 км от эпицентра - были порушены деревянные дома, а
каменные лишились крыш, окон и дверей. На многие сотни километров от полигона в
результате взрыва почти на час изменились условия прохождения радиоволн и
прекратилась радиосвязь.
Бомба была разработана В.Б. Адамским, Ю.Н. Смирновым, А.Д. Сахаровым, Ю.Н.
Бабаевым и Ю.А. Трутневым (за что Сахаров был награжден третьей медалью Героя
Социалистического
транспортировки

Труда).
и
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стратегический бомбардировщик Ту-95.

Ту 95 “атомный медведь”

"Супербомба", как называл ее А.Сахаров, не помещалась в бомбовом отсеке
самолета (ее длина составляла 8 метров, а диаметр - около 2 метров), поэтому
несиловую часть фюзеляжа вырезали и смонтировали специальный подъемный
механизм и устройство для крепления бомбы; при этом в полете она все равно больше
чем наполовину торчала наружу. Весь корпус самолета, даже лопасти его винтов, был
покрыт специальной белой краской, защищающей от световой вспышки при взрыве.
Такой же краской был покрыт корпус сопровождавшего самолета-лаборатории.
Результаты

взрыва

заряда,

получившего

на

Западе

имя

«Царь-бомба»,

впечатляли:
* Ядерный «гриб» взрыва поднялся на высоту 64 км.; диаметр его шляпки достиг
40 километров.
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* Огненный шар разрыва достиг земли и почти достиг высоты сброса бомбы (то
есть, радиус огненного шара взрыва был примерно 4,5 километра).
* Излучение вызывало ожоги третьей степени на расстоянии до ста километров.
* На пике выделения излучения взрыв достиг мощности в 1 % от солнечной.
* Ударная волна, возникшая в результате взрыва, три раза обогнула земной шар.
* Ионизация атмосферы стала причиной помех радиосвязи даже в сотнях
километров от полигона в течение одного часа.
* Свидетели почувствовали удар и смогли описать взрыв на расстоянии тысячи
километров от эпицентра. Также, ударная волна в какой-то степени сохранила
разрушительную силу на расстоянии тысячи километров от эпицентра.
* Акустическая волна докатилась до острова Диксон, где взрывной волной
повыбивало окна в домах.
Политическим результатом этого испытания была демонстрация Советским
Союзом владения неограниченным по мощности оружием массового уничтожения —
максимальный мегатоннаж бомбы из испытанных к тому моменту США был вчетверо
меньше, чем у «Царь-бомбы». В самом деле, увеличение мощности водородной бомбы
достигается простым увеличением массы рабочего материала, так что, в принципе, нет
никаких факторов, препятствующих созданию 100-мегатонной или 500-мегатонной
водородной бомбы. (На самом деле, «Царь-бомба» была рассчитана на 100мегатонный эквивалент; планируемую мощность взрыва урезали вдвое, по словам
Хрущёва, «Чтобы не разбить все стёкла в Москве»). Этим испытанием Советский Союз
продемонстрировал способность создать водородную бомбу любой мощности, однако
доставить такое устройство на территорию противника очень было проблематично: уже
в те времена тяжелый бомбардировщик представлял собой легкую мишень для сил
ПВО.
(byaki.net)
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