
Coefficients of Neel's formula C,* ,cr ,0 characterized by the exchange 
interactions among sublattices of compounds, were calculated for all compounds 
of REM-TM systems from experimental dependence x(T) of these compounds 

by following expressions: 

l / ; ro = " ( 2 Л / / - Л 2 а - / / 2 / ? ) 

a - л2СЛ//[Л(1 + a) - //(l + /?)]2
 (2) 

в = пСЛр(2 + а + 0) 
were Л and ц - concentrations of REM3+ and TMU ions, п, К и - parameters of 
molecular field in N eel's theory [2]. 

Thus, on the basis of the results obtained, it is possible to draw the follow-
ing conclusions. For the first time, the dependencies of intermetallic 
compounds of Gd with Fe, Co and Ni, and also Ho with Fe and Co in solid and 
liquid states were measured at high temperatures (up to 2000 K). The tempera-
ture dependence for Gd with Ni is described by the modified Curie-Weiss law in 
the solid and liquid states; Gd-(Fe,Co) and Ho4Fe,Co) in the solid state are de-
scribed by Neel's law and for the liquid state by the Curie-Weiss law. 
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Исследованы спектры поглощения, фото- и гаммалюминесценции 
(СП,ФЛ,ГЛ) необлученных и облученных разными дозами у-лучей (Е, 
«1.25 мэВ), при разных плотностях тока пучка (ПТП) (2-80 мка . см -2) 
флюенсом электронов 1016 см"2 с энергиями 50, 100, 120 кэВ номинально 
чистых (SiCb) и с примесью Fe кристаллов кварца ( S1O2 :Fe). Установлено, 
что в СП необлученных и облученных у-лучами кристаллов SiC^ полосы 
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поглощения (ПП) отсутствуют. В СП необлученных образцов Si02 :Fe на-
блюдаются ПП с максимумами при 220 и 260 нм. Под действием у-лучей 
до дозы 10 Р происходит уменьшение интенсивности полосы 220 нм и 
сдвиг максимума до 230 нм. При этом появляются полосы с максимумами 
при 350, 540, 950 нм и интенсивности полос 260, 350, 540 нм увеличивают-
ся с ростом дозы облучения. Начиная с 107 Р появляется новая полоса 290 
нм и повышение дозы облучения приводит к росту интенсивности полосы 
230 нм. При дозе 10* Р происходит насыщение интенсивностей всех ПП. 
Исследование разностного СП необученных и облученных образцов пока-
зали, что полоса 220 нм является суперпозицией двух ПП с максимумами 
при 215 и 230 нм. 

Показано, что в интервале температур 77-300 К в спектре ГЛ необлу-
ченных Si02 наблюдается одна полоса с максимумом при 490 нм, обуслов-
ленной свечением автолокализованных экситонов. В случае Si02 :Fe наря-
ду с 490 нм наблюдаются полосы с максимумами при 470 и 740 нм. Интен-
сивности полос 470 и 740 нм увеличиваются с ростом концентрации при-
меси Fe. 

Установлено, что в Si02:Fe интенсивности полос 220, 260, 350, 540 нм 
и полосы ГЛ при 470 нм начиная с 15 мка.см"2 линейно увеличивается с 
ростом ПТП электронов. В СП Si02 до ПТП электронов 30 мкА.см"2 ника-
кие полосы не появляются. Начиная с 30 мкА.см'2 появляется полоса с 
максимумом при 230 нм, а далее ее интенсивность увеличивается. Иссле-
дование разностного СП кристаллов, облученных электронами с энергия-
ми 100 и 120 кэВ, показали, что полоса 230 нм является суперпозицией по-
лос с максимумами при 215 нм и 248 нм. Показано, что в интервале темпе-
ратур 77-300 К в Si02 повышение ПТП электронов приводит к уменьше-
нию интенсивности полосы ГЛ 490 нм и при 30, 40 мкА.см"2 появляется 
полоса 470 нм. При больших ПТП электронов с энергиями 100 и 120 кэВ 
возникают дополнительные полосы с максимумами при 550 и 660 нм. 

Установлено, что при комнатной температуре в спектре ФЛ (Х„= 270, 
315 нм) необлученных и облученных до ПТП 40 мкА.см"2 полосы свечения 
отсутствуют. В кристаллах, облученных с ПТП 60, 80 мкА.см*2 при А.„= 315 
нм появляются полосы с максимумами при 550 и 660 нм. В кристаллах 
Si02:Fe полосы 550 и 660 нм не обнаружены. По-видимому, это обуслов-
лено реабсорбцией свечения и тушащим влиянием примеси железа. 

Ранее полосы люминесценции 550 и 660 нм были обнаружены в кри-
сталлах кварца, облученных флюенсами нейтронов £ 5.1016 н.см"2. Повы-
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пение флюенса приводит к росту их интенсивностей. Показано, что поло-
сы 550 и 660 нм, сответственно, обусловлены свечением пероксид радика-
IIOB и немостиковых атомов кислорода, находящиеся в областях с аморф-
ной структурой кварца. Полоса поглощения 248 нм, приписываемая к ней-
тральной вакансии кислорода, наблюдается только в спектрах кварцевого 

стекла. 
На основе вышеприведенных результатов и сопоставления их с лите-

ратурными данными считаем, что при выращивании в Si02:Fe образуются 
дефекты структуры, находящиеся в зародышах аморфной фазы кварца. 
Под действием электронов создаются дополнительные дефекты структуры. 
Эффективность создания дополнительных дефектов увеличивается с рос-
том концентрации исходных нарушений структуры. В Si02 начиная с 30 
мкА.см"2 происходит создание £, - центров, а с ПТП 60 мкА .см"2 - аморфи-
зация структуры кристаллов кварца за счет взаимодействия электронных 
возбуждений между собой. С ростом ПТП число взаимодействующих 
электронных возбуждений растет, что обуславливает увеличение концен-
трации точечных дефектов и зародышей аморфной фазы кварца. Зародыши 
аморфной фазы содержат Е\ - центры и нейтральные вакансии кислорода. 
По-видимому, образование аморфных областей происходит за счет терми-
ческих пиков. 
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Задача об обращении волнового фронта (ОВФ) звуковой волны на гра-
нице раздела жидкость-газ впервые рассмотрена в работе (Ф.В. Бункин, 
Д.В. Власов, Ю.А. Кравцов «Письма в ЖТФ», 1980, т.7, вып. 6, с 325-329) 
и реализована экспериментально в работе (Н.П. Андреева, Ф.В. Бункин, 
Д.В. Власов, К. Каршиев «Письма в ЖТФ» 1982, т. 8, вып. 2, с 104-108). В 
первой экспериментальной работе были реализованы небольшие коэффи-
циенты преобразования накачки в обращенную волну (-5%). В соответст-
вии с теоретическим анализом (Ф.В. Бункин, Д.В. Власов, Ю.А. Кравцов 
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