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гидротермальным способом, наиболее подходят для их использования в качестве

люминофоров для экранов электроннолучевых трубок, рентгеновских экранов,

детекторов для компьютерной рентгеновской томографии, а также для измерения

мощности ионизирующих излучений..
ими linn
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В настоящее время существуют дозиметры заряженных частиц, основанные на

результатах измерения зависимости радиационного выхода, степени окрашивания

или обесцвечивания окраски, изменения сопротивления, числа дефектов структуры

в различных материалах от поглощенной дозы заряженных частиц. В данной работе

приводятся результаты исследования гаммалюминесценции ( ГЛ ) кристаллов

кварца с примесью Fe, показывающие возможности измерения плотности тока

пучка и поглощенные дозы протонов, дейтонов и а-частиц.

Исследование спектров ГЛ показывает, что под действием протонов, дейтонов и а-

частиц возникает полоса люминесценции с максимумом при 470 нм. Интенсивность

полосы линейно увеличивается с ростом поглощенной дозы падающих частиц

вплоть до 10" Рад. Изучение зависимости интенсивности полосы 470 нм, при

одинаковом значении поглощенной дозы, от плотности тока пучка падающих

частиц показали, что увеличение плотности тока пучка приводит к линейному

увеличению интенсивности полосы 470 нм.

На основе вышеприведенных данных сделано заключение о том, что полученные

результаты можно использовать в измерении плотности тока пучка и поглощенной

дозы протонов, дейтонов и а-частиц, существующих в составе космического

излучения.

Использование предполагаемого способа измерения плотности тока и поглощенных

доз протонов, дейтонов и а-частиц по сравнению с известными техническими

решениями обеспечивает следующие примущества. При определении поглощенной

дозы отпадает необходимость расчета линейной передачи энергии, глубины

проникновения падающих частиц и распределения центров окраски вдоль пробега,
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что значительно упрощает процедуру определения поглощенной дозы. Верхний

предел диапазона измеряемых поглощенных доз увеличивается на четыре порядка.

Дефекты структуры, обуславливающие дозиметрический эффект, стабильны до 500°

С. Поэтому хранение облученных образцов при комнатной температуре не

приводит к изменению интенсивности полосы 470 нм. После отжига при 500° С

кристалл можно использовать повторно.
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Амплитуда процесса рр —> de+v являющегося первой реакцией в водородной

цепочке Солнечного цикла [1], представляется в виде суммы двух механизмов -

полюсной диаграммой с вершинами р-> n+e++v e и p+n-> d и треугольной

диаграммой, две вершины которой совпадают с вершинами полюсной диаграммы, а

третья четырехлучевая вершина отвечает off-shell e+p рассеянию. В треугольной

диаграмме четырехлучевая вершина, отвечающая е+ р - рассеянию, учитывает

кулоновское взаимодействие в механизме передачи нейтрона. В

нерелятивистском приближении для амплитуд [3- распада

р-> d+e++v e и виртуального распада d-> n+р используют выражения, отвечающиеся

Гамова-Тейлору переходу и вершинной функции для сепарабельного NN-

потенциала Ямагучи, соответственно. В качестве off-shell амплитуды е+р-рассеяния

в механизме передачи нейтрона выбирается спектральное представление half-off-

shell амплитуды кулоновского е+р- рассеяния, предложенной в работе [2]. В этом

приближении амплитуда треугольной диаграммы дается четырехкратным

интегралом.

Численные расчеты проводятся для величины отношения R модуля

амплитуды треугольной диаграммы к модулю амплитуды полюсной диаграммы

при различных энергиях Е падающего протона в важной в ядерной астрофизике


