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( « Юнона»)

fЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: Первая
станция , которая должна выйти

на полярную орбиту Юпитера.

МАССА:
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кг
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ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ

бомба функционирует по принципу преобразования кусков
я дерная
оружейного плутония-239 в единую сверхкритическую массу,
которая быстро развивает цепную реакцию , высвобождая в результате

ядерного взрыва колоссальное количество энергии . Успешный взрыв
бомбы зависит от того, удастся ли куски плутония сплющить воедино

в течение каких-то миллионных долей секунды. Ключевым в этом
процессе является т. н. имплозивный механизм . Он предполагает
наличие нескольких слоев из тщательно сгруппированных взрывчатых

веществ большой разрушительной силы. Хотя на борту «Галилео»
содержался менее опасный реакторный плутоний-238, подземные
испытания, которые п роводились специалистами-ядерщиками

США в

1962

году, показали, что реакторный плутоний, в том числе

плутоний -238 , может
« схлопываться»

не менее успешно.

Таблетка реакторного

плутония-238, который
использовался
в генераторах

на зонде « Галилео».

