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Преодоление урансодержащих преград излучениями, проникающими сквозь толщу 

метала специально создаваемыми для этого техническими объектами, относится к вопросам 

научных исследований физики атомных ядер и ядерных взаимодействий, но может быть 

актуальным и для промышленности, в том числе оборонной.

Цель работы: разработка метода формирования гамма-излучения ядерного 

происхождения без использования радионуклидов или внешнего возбуждения атомов, на 

основе ядерных реакций, запуск которых связан с механическим движением физических тел 

через уран-содержащую преграду и разработка соответствующей конструкции проникающих 

сквозь преграду тел для реализации разработанного метода.

Изучение нейтронно-физических свойств осмия показало, что сечения (n;γ)-реакций 

некоторых изотопов имеют значительные величины. Более того, для естественной смеси 

изотопов осмия наблюдаются множественные резонансы сечений (n;γ)-реакций в области 

энергий медленных нейтронов. Полный анализ нейтронно-физических характеристик всех 

изотопов, присутствующих в естественной смеси изотопов, выполнить невозможно из-за 

отсутствия достаточной полноты данных, полученных в ходе практических и

экспериментальных исследований [1]. Тем не менее, имеющихся уже опубликованных 

данных достаточно, чтобы сделать выводы о перспективности использования осмия в

ядерных реакциях с захватом нейтронов и испусканием гамма-лучей.

Исследования базировались на библиотеке нейтронных данных JEFF-3 (Delayed 

neutron data. Steven C. van der Marck, Alfred Hogenbirk, NRG, Petten, Netherlands), а его 

результаты исследований были подтверждены данными нейтронной библиотеки МАГАТЭ.

Используя эти данные и библиотеку нейтронных данных МАГАТЭ, были проанализированы 

нейтронно-физические свойства изотопов осмия и получено понимание общей физической 

картины взаимодействия осмия с нейтронами посредством (n;γ)-реакций.
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На основании проведенного теоретического анализа предлагается механизм 

получения гамма-излучения при прохождении осмий-бериллиевым механическим элементом 

урансодержащей преграды. В основе предлагаемого технического решения лежит 

использование описанных нейтронно-физических и общемеханических особенностей осмия,

а именно высоких значений сечений (n;γ)-реакций, в сочетании со свойством бериллия 

испускать нейтроны вследствие воздействия на него альфа-частиц. Альфа-излучение в

данном механизме исходит непосредственно от преграды (урансодержащей танковой брони), 

что осуществляет регулятивную функцию и практически исключает побочное воздействие 

ионизирующего излучения вне преграды (то есть вне условной боевой задачи, до ее 

исполнения). Для более надежной локализации излучения предлагается использовать 

свинцовые экраны для ограничения направлений распространения гамма-фотонов.

Рассмотренное техническое решение позволяет получить эффект ионизирующего 

облучения при отсутствующем, по сути, ядерном заряде. Подобные технологии стирают 

различия между ядерными и обычными вооружениями. Применение такого рода средств 

обороны на важных, требующих обороны, объектах обусловлено, прежде всего, более 

высокой боевой эффективностью, за счет использования осмия в качестве материала 

сердечника. Практическую ценность физических исследований и инноваций в области 

технологий военного применения добавляет общепринятый в военном деле подход 

увеличения массивности снарядов при сохранении их аэродинамических и баллистических 

характеристик, благодаря удельной массе (плотности) осмия.

Список литературы 

1. Ионизирующая радиация: радиоэкология, физика, технологии, защита: учеб. / А.Ю.

Погосов, В.А. Дубковский ; под ред. А.Ю. Погосова. - О.: Наука и техника, 2013. – 804 с., ил.

2. Чистые металлы для ядерной энергетики / С.Д. Лавріненко, Н.Н.Пилипенко, П.Н. В’югов // 

Вопросы атомной науки и техники. — 2014. — №4. — С. 72-81. — Бібліогр.: 34 назв.4


