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Работа посвящена решению нетрадиционной задачи прецизионной электронной спектроскопии —
изучению проявления пространственно-временной самоорганизации в нанесенной на металлическую
подложку радиоактивной пленке оксида лютеция толщиной до 10000 Ангстрем.

При исследовании на бета-спектрометре высокого разрешения спектра электронов внутренней
конверсии (ЭВК) долгоживущих изотопов лютеция (с периодами полураспада от 2-х дней до 3,3 лет) была
обнаружена сложная структура пиков ЭВК и ее временная обусловленность. Сателлитные пики
наблюдались как на переднем, так и на заднем фронтах основной линии. Спустя некоторое время линии
сужались, пики-сателлиты исчезали, а потом они появлялись снова, росли вместе с уширением основного
пика, довольно резко исчезали и т.д. С течением времени период такой цикличности возрастал. Стало
ясно, что мы экспериментально наблюдали релаксацию структуры пленочной системы, включающей в
себя смесь радионуклидов лютеция и ядер иттербия - продуктов распада, через автоколебательные
процессы. Был неясен механизм микропроцессов, обуславливающих проявляющуюся картину.

Обычная методика изучения спектров ЭВК была дополнена приемами изучения спектров
автоэмиссионного и низкоэнергетического Оже-электронного излучения /I/. Эти исследования показали,
что в процессе структурных изменений в твердотельной матрице радиоактивного источника большую
роль играют изменения в М- и N-подоболочках иттербия. Но ведь уже было известно, что многие
аномалии в редкоземельных элементах (в частности, церия и иттербия) связаны с появлением f-уровня в
основном состоянии атома. Об этом свидетельствуют и результаты наших прецизионных исследований
\ - и О-электронных излучений переходов в ядрах иттербия, самария и гадолиния. Совокупность
полученных нами и литературных данных указывала на структурные изменения в изучаемой системе в
форме атомного кластерообразования. Опыт изучения (теоретического, модельного и
-жепериментального) различных типов кластеров показывает, что кластер - своеобразный
чеюскопический объект, обладающий специфическими свойствами, отличающимися как от свойства
лешества в различных фазах, так и от его молекулярных свойств. В некоторых случаях большой кластер
нгд'.'Т себя подобно макроскопической частице, в других случаях такое соответствие отсутствует. Ряд
свомсгв больших кластеров определяется характером его роста - присоединением больших блоков
атсмов. Такой характер роста кластеров хорошо подтверждается нашими экспериментальными
результатами. Эти данные свидетельствуют и о том, что кластеры образуются в форме больших
кристаллов (квазикристаллов). В литературе /2,3/ указывалось, что взаимодействующий с периодическим
полем решетки электрон ведет себя как движущийся диполь, способный испускать тормозные кванты.По-
видимому, этим объясняются наблюдавшиеся сателлитные пики на передних фронтах всех линий ЭВК,
отстоящие от основных вплоть до 2 кэВ. Несколько более узкие пики на задних фронтах линий ЭВК,
удаленные от них на 1,0-1,5 кэВ, можно объяснить, наверное, как отвечающие каналированным и
ускоренным в кристалле электронам.

В /4/ при обсуждении результатов изучения автоколебательных процессов при релаксации
структуры насыщенных водородом сплавов Pd-W делают предположение о некоторой общности черт
структурных переходов в открытых системах с диссипативными структурами, относя к ним, в частности,
системы, релаксирующие после мощных радиационных и других возмущающих воздействий.
Обсуждаемые нами результаты не противоречат этим утверждениям.

По-видимому, ядерно-спектроскопическая, автоэлектронная и Оже-спектроскопическая методики
одновременно применены нами впервые в мировой практике для исследования пленочных систем.
Полученные результаты показали, что прецизионная бета-спектроскопия помимо традиционных
позволяет иногда решать ряд других задач:

I. Исследование структуры конденсированных сред, характера проявляемых в них связей,
динамики внутренних и поверхностных полей, порядка симметрии кристаллической
(квазикристаллической) структуры твердотельной матрицы источника;



2. Изучение процессов образования, устойчивости и разрушения упорядоченных временных и
пространственных структур в сложных неравновесных системах различной природы /5/.
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