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Введение

Актуальность темы. На сегодняшний день ионные ловушки играют важную роль во
множестве научных экспериментов, нацеленных на исследование фундаментальных законов
природы. Внедренные в физику еще в конце прошлого столетия и активно развивающиеся
в последнее время, ионные ловушки доказали свою состоятельность в определении осно
вополагающих свойств атомных систем и элементарных частиц, а особенно в определении
такого их свойства как масса. Наилучшим показателем по точности измерения масс заря
женных частиц обладает такой тип ловушки, в которой частица удерживается в комбинации
квадрупольного электрического и однородного магнитного полей – так называемая ловушка
Пеннинга. Именно этот тип ионных ловушек использовался для определения масс нуклидов,
рассматриваемых в данной диссертации.

Масса, являясь фундаментальным свойством атомов и элементарных частиц, позволя
ет решить широкий круг физических задач. Так, важнейшей задачей в области нейтринной
физики является определение массы нейтрино. Являясь нейтральной частицей, нейтрино не
может быть удержано и напрямую исследовано в ионных ловушках. В то же время, нейтри
но может рождаться в процессе слабого взаимодействия – β-распаде, а детальное изучение
спектра β-распада является наименее модельно-зависимым способом определения массы ней
трино. В этом случае наибольший интерес вызван к нуклидам с малой энергией β-распада:
до ∼ 100 кэВ. Таким образом, поиск нуклидов с соответствующими критериями для разных
типов β-превращений является актуальной задачей. С этой целью нами были выполнены
on-line измерения массы 202Tl, на основании которых были сделаны выводы о том, является
ли 202Pb альтернативным кандидатом для изучения спектра его ε-захвата с целью опреде
ления массы нейтрино.

Нуклидом с наименьшей энергией распада 𝑄 = 2.5 кэВ в секторе β−-распада является
187Re . За последние 50 лет было выполнено 7 экспериментов по набору его β−-спектра, в
каждом из которых было получено граничное значение энергии спектра. Не все полученные
результаты, однако, согласуются между собой. С целью разрешения данной проблемы нами
были предприняты прямые независимые измерения 𝑄-значения 187Re, то есть разницы масс
187Re− 187Os. Полученный нами результат разрешил этот актуальный вопрос и показал пер
спективность использования криогенных микрокалориметров в дальнейших исследованиях
для определения массы нейтрино.

Обозначенные выше проблемы нейтринной физики касаются определения массы ак
тивного нейтрино, подчиняющегося слабому взаимодействию, описываемому Стандартной
Моделью элементарных частиц. Однако в последнее время активно обсуждается возмож
ность существования так называемого стерильного нейтрино с массой в диапазоне от ∼ 1 кэВ
до нескольких десятков кэВ [1]. Существование таких частиц могло бы объяснить нали
чие Темной Материи во Вселенной. Нами был предложен способ обнаружения стерильных
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нейтрино в спектре ε-захвата при помощи метода криогенной микрокалориметрии с ис
пользованием результатов ионной масс-спектрометрии. Важным критерием к нуклидам для
изучения их спектра ε-захвата является все та же малая (до ∼ 100 кэВ) энергия их распада.

Определение путей протекания астрофизических процессов нуклеосинтеза и исследова
ние свойств этих процессов является еще одной актуальной проблемой современной физики.
Так, при определении пути протекания 𝑠-процесса (медленного захвата нейтронов) к нукли
дам с малыми энергиями распада уделяется особое внимание. Путь 𝑠-процесса зависит от
баланса между сечением захвата нейтронов и вероятностью β-распада каждого из рассмат
риваемых нуклидов. Проблема заключается в том, что для нуклидов с малыми энергиями
распада вероятность их β-переходов может существенно изменяться при больших температу
рах, то есть сильно отличаться от той, которая измерена в лабораторных условиях. Введение
соответствующих поправок на высокотемпературный эффект основывается, в том числе, и на
точном и достоверном знании полной энергии распада таких нуклидов, что на сегодняшний
день могут обеспечить только ионные ловушки Пеннинга.

Целью данной работы является высоко прецизионное измерение как абсолютных
значений масс нуклидов, так и их разностей при помощи ловушек Пеннинга для задач ней
тринной физики и ядерной астрофизики.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие технические
и методические задачи:

– переоборудование и настройка масс-спектрометра Shiptrap для работы в off-line
режиме,

– подготовка и настройка масс-спектрометра Isoltrap для измерений в режиме on
line.

Научная новизна: проведение полномасштабного off-line эксперимента по прямому из
мерению масс нуклидов с использованием фазового метода регистрации PI-ICR на установкe
Shiptrap, изначально предназначенной для on-line исследований. Впервые была измерена
разница масс 123Te − 123Sb и 187Re − 187Os, а также абсолютное значение массы 202Tl. На
примере нуклида 123Te показано значительное, на много порядков величины, уменьшение
времени жизни нуклида в высокотемпературных астрофизических условиях по сравнению с
земными условиями. Впервые продемонстрирована возможность метода совместного исполь
зования калориметров и ловушек Пеннинга для поиска стерильного нейтрино.

Практическая значимость диссертационной работы заключается в том, что
– подтверждена правильность измерений малой граничной энергии β-распада методом

микрокалориметрии, что свидетельствует об отсутствии значимых систематических
сдвигов этих значений и открывает зелёную дорогу для использования этого метода
в экспериментах по определению абсолютной массы нейтрино;

– продемонстрированный эффект изменения времени жизни 123Te в высокотемпера
турных звездных условиях в дальнейшем был использован для описания процесса
ядерного синтеза изотопов теллура 122−124Te в ходе 𝑠-процесса в звездах [2]. Этот
результат, так же, как и в случае нуклида 187Re, свидетельствует о необходимости
проверки наличия такого сильного эффекта сокращения времени жизни и у других
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долгоживущих нуклидов с целью создания в будущем карты времён их жизни в аст
рофизических условиях;

– полученное значение полной энергии распада 202Pb позволило исключить этот нук
лид из рассмотрения его как альтернативного кандидата для определения массы
нейтрино;

– продемонстрированная на качественном уровне чувствительность предложенного на
ми способа к детектированию присутствия стерильного нейтрино в дальнейшем
может помочь в проектировании соответствующего эксперимента для обнаружения
этой частицы;

– полученные в данной работе масс-спектроскопические значения включены в общую
базу ядерных данных [3].

Достоверность полученного значения энергии распада 187Re подтверждается тем,
что это значение хорошо согласуется с тремя последними более точными (однако косвен
ными) измерениями этой энергии методом криогенной микрокалориметрии. Достоверность
полученного значения энергии распада 123Te подтверждается тем, что эти измерения произ
водились на установке Shiptrap, которая в ряде предыдущих экспериментов уже доказала
свою надежность и работоспособность как в режиме on-line, так и в off-line. Достоверность
полученного абсолютного значения массы 202Tl подтверждается тем, что в измерениях
использовались три различных калибровочных источника, совокупность которых миними
зирует вклад возможной систематической ошибки.

Апробация работы. Результаты работы были доложены на следующих конференци
ях и рабочих совещаниях:

1. «Ультрапрецизионное измерение разности масс 187Re − 187Os и ядерная космохро
нология». «КМУС 2014», г. Гатчина.

2. «Измерение энергии распада 123Te и его распад в звездных условиях». «КМУС 2015»,
г. Гатчина.

3. «Низкоэнергетичная ядерная изомерия в астрофизике и космохронологии».
Международная молодёжная конференция «ФизикА.СПб», Санкт-Петербург, 2016.

4. «Penning trap mass spectrometry for neutrino physics». EURORIB-15, Honenda,
Germany, 2015.

5. «Масс-спектрометр PENTATRAP для задач нейтринной физики». Семинар отде
ления физики высоких энергий в НИЦ «Курчатовский Институт» ПИЯФ, апрель
2017г.

6. «Измерения малых энергий распада нуклидов для задач фундаментальной физи
ки». Семинар отделения физики высоких энергий в НИЦ «Курчатовский Институт»
ПИЯФ, февраль 2018г.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Результат эксперимента на Shiptrap по прямому измерению разности масс 187Re −

187Os: 𝑄 = 2.492(33) кэВ. Полученный результат разрешил давнюю загадку плохо
согласующихся 𝑄-значений 187Re, полученных в разных экспериментах и разными
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методами, показывая, таким образом, перспективность использования метода крио
генной микрокалориметрии для определения массы нейтрино;

2. Результат эксперимента на Isoltrap по измерению массы 202Tl, на основании которо
го определена разница масс 202Pb − 202Tl: 𝑄 = 38.8(43) кэВ. Полученный результат
позволил выявить, что β-спектр 202Pb не обладает высокой чувствительностью к
массе нейтрино, а потому использование 202Pb для определения массы нейтрино не
является целесообразным;

3. Результат эксперимента на Shiptrap по прямому измерению разности масс 123Te −
123Sb: 𝑄 = 51.912(67) кэВ. С использованием полученного значения показано силь
ное, на несколько порядков величины, сокращение периода полураспада 123Te в
высокотемпературных звездных условиях;

4. Предложение и анализ возможностей поиска сигнала от кэВных стерильных нейтри
но в спектре ε-захвата при помощи совместных экспериментов, использующих метод
болометрии и ионной масс-спектроскопии.

Личный вклад.
1. Модернизация системы Shiptrap для измерения в режиме off-line малых значений

разностей масс нуклидов (малых энергий распадов):
– установка и настройка Nd:YAG лазера совместно с фокусирующей оптиче

ской системой для получения ионов путем лазерной абляции,
– установка и настройка шагового электромотора для удаленного управления

манипулятором держателя столика с мишенными образцами,
2. Непосредственное участие в настройке и проведении эксперимента на Shiptrap по

измерению разности масс 187Re − 187Os;
3. Подготовка, проведение и обработка полученных данных в эксперименте по измере

нию разницы масс 123Te − 123Sb, произведённых лично автором.
4. Проведение эксперимента на установке Isoltrap по измерению массы нуклида 202Tl

и обработка полученных данных.
Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 5 рецензируемых

печатных изданиях [4—8], индексируемых в базах данных РИНЦ, Web of Science и Scopus.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заклю

чения и одного приложения. Полный объём диссертации составляет 99 страниц, включая
51 рисунок и 7 таблиц. Список литературы содержит 130 наименований.

Во введении обосновывается актуальность исследований, проводимых в рамках дан
ной диссертационной работы, формулируется цель, ставятся задачи работы, излагается
научная новизна и практическая значимость представляемой работы.

Первая глава посвящена описанию ряду физических задач, где малые энергии
β-распада нуклидов играют важную роль. Одной из таких задач, описанной в разделе 1.1
является проблема массы и типа нейтрино. Другой такой задачей, приведенной в разделе
1.2, является определение путей протекания и свойств процессов нуклеосинтеза в звездах.

Вторая глава посвящена описанию основ работы ловушки Пеннинга. Сначала, в раз
деле 2.1 приводятся основы идеальной ловушки Пеннинга, затем в разделе 2.2 – реальной. В



8

разделе 2.3 раскрываются три различных принципа измерения циклотронной частоты вра
щения иона в ловушке Пеннинга.

Третья глава посвящена описанию двух масс-спектрометров Shiptrap (ГСИ,
Дармштадт, Германия) и Isoltrap (ЦЕРН, Женева) на которых были произведены измере
ния масс нуклидов, рассматриваемых в данной работе. Приведены основные характеристики
и рассмотрены узловые элементы каждого из спектрометров.

В четвертой главе приводится процедура подготовки и проведение измерений масс
нуклидов на спектрометрах Shiprap и Isoltrap.

В пятой главе приводятся результаты исследования и делаются соответствующие вы
воды. В разделе 5.1 описывается эффект зависимости времен жизни нуклида от температуры
звездной среды. Представлен список нуклидов с малыми энергиями распада, чей период по
лураспада подвержен влиянию высокой температуры. В разделе 5.2 приводится результат
измерения 𝑄-значения 123Te [7]. Оно оказалось равным 𝑄 = 51.912(67) кэВ. На основании
этого результата и вышеуказанного эффекта зависимости времен жизни нуклида от высо
кой температуры делается вывод о том, что при типичной температуре 𝑠-процесса в 3 · 108

K период полураспада 123Te может сократиться вплоть до 103 лет, что более чем на 14 по
рядков величины отличается от его периода полураспада в земных условиях. В разделе
5.3 описываются способы датирования астрофизических объектов при использовании па
ры 187Re − 187Os. Указывается на наличие эффекта изменения периода полураспада 187Re
в звездах [4], что нужно учитывать при использовании пары 187Re − 187Os как космохро
нометра. В разделе 5.4 обсуждается использование нуклида 187Re для определения массы
нейтрино. Описывается проблема несогласованности результатов измерений граничной энер
гии β-спектра 187Re, полученных при экстраполяции графика Ферми-Кюри к оси абсцисс. В
разделе 5.5 на основе полученного нами на установке Isoltrap абсолютного значения массы
202Tl (∆𝑀 = −25980.2(16) кэВ) было определено 𝑄-значение 202Pb [5], равное 𝑄 = 38.8(43)
кэВ. Полученный нами результат однозначно указал на то, что 202Pb как альтернативный
кандидат для определения массы нейтрино сильно уступает по своим возможностям нуклиду
163Ho, который на сегодняшний день остается наилучшим кандидатом в секторе ε-захвата.
В разделе 5.6 изложена впервые предложенная нами идея [6] поиска сигнала от присут
ствия стерильных нейтрино в спектре ε-захвата с помощью сочетания метода болометрии
и ионной масс-спектроскопии. Приведены оценки чувствительности метода к обнаружению
стерильного нейтрино.

В заключении подытожены результаты и обозначены дальнейшие перспективы раз
вития ловушек Пеннинга для решения задач фундаментальной физики.

В аппендиксе представлены схемы β-распадов всех нуклидов, обсуждавшихся в раз
деле 5.1, чьи времена жизни сильно подвержены влиянию высокотемпературных звездных
условий.
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Глава 1. Использование малых энергий β-распада нуклидов в
некоторых задачах фундаментальной физики

В данной главе будет представлен ряд задач фундаментальной физики, в которых
малые энергии распада нуклидов (до ∼ 100 кэВ) играют ключевую роль. Так, в области
нейтринной физики малые энергии необходимы для достижения наибольшей чувствительно
сти к массе электронного нейтрино. В области астрофизики нуклиды, обладающие малыми
энергиями распада могут приводить к ветвлениям в путях протекания 𝑠-процесса нуклеосин
теза в звездах. Учет таких эффектов дает нам, например, более правильную интерпретацию
наблюдаемых распространенностей элементов во Вселенной, или более точное определение
самого возраста Вселенной.

Поскольку далее будет много говориться об энергиях и массах частиц, стоит сразу
условиться о терминологии. Знаменитый закон Эйнштейна гласит, что энергия 𝐸 равна мас
се 𝑚 с точностью до константы: 𝐸 = 𝑚𝑐2, где 𝑐 – скорость света в вакууме. В ядерной
физике общепринятой единицей измерения энергии является электрон-вольт (эВ). В этих
терминах единицей измерения массы (или полной энергии связи нуклида) является элек
трон-вольт, деленный на скорость света в квадрате, или коротко эВ/𝑐2. Однако зачастую,
там, где это не вызывает двусмысленности, коэффициент 𝑐2 опускается, и просто говорится,
что масса измеряется в эВ.

Еще одним важным определением, которое будет часто использоваться в дальнейшем
является определение полной энергии β-распада. Из закона сохранения энергии следует, что
полная энергия распада нуклида в точности равна разнице масс всех частиц в начальном и
конечном состояниях. Так, для энергий β-распада, выраженных через массы атомов имеем:

𝑄β− = 𝑀ат(𝐴,𝑍) −𝑀ат(𝐴,𝑍 + 1),

𝑄β+ = 𝑀ат(𝐴,𝑍) −𝑀ат(𝐴,𝑍 − 1) − 2𝑚𝑒,

𝑄ε = 𝑀ат(𝐴,𝑍) −𝑀ат(𝐴,𝑍 − 1).

(1.1)

а для энергий β-распада, выраженных через массы ядер имеем:

𝑄β− = 𝑀яд(𝐴,𝑍) −𝑀яд(𝐴,𝑍 + 1) −𝑚𝑒,

𝑄β+ = 𝑀яд(𝐴,𝑍) −𝑀яд(𝐴,𝑍 − 1) −𝑚𝑒,

𝑄ε = 𝑀яд(𝐴,𝑍) + 𝑚𝑒 −𝑀яд(𝐴,𝑍 − 1),

(1.2)

Из формулы 1.1 видно, что, например, полная энергия распада – 𝑄-значение – β−-распада
и ε-захвата определяются только разностью масс дочернего и материнского атомов. Таким
образом, измерение разницы масс дочернего и материнского атомов является прямым спо
собом определения полной энергии распада нуклида.



10

1.1 Проблема массы и типа нейтрино

Наиболее интригующей и в то же время одной из самых непростых задач в современной
физике является определение массы покоя нейтрино1. Масса нейтрино играет большую роль
в различных областях физики элементарных частиц, а также в области астрофизики и кос
мологии. До недавнего времени масса нейтрино в Стандартной Модели элементарных частиц
предполагалась строго равной нулю. Однако, современные исследования нейтрино испускае
мых Солнцем [9], а также нейтрино образованных в атмосфере Земли [10], свидетельствуют о
наличии нейтринных осцилляций, что в свою очередь является уверенным доказательством
наличия ненулевой массы у нейтрино. Нейтринные осцилляции означают, что пока нейтрино
летит от источника до детектора, оно из одного своего сорта, скажем мюонного нейтрино νµ,
с некоторой вероятностью трансформируется в какое-нибудь другое нейтрино из оставшихся
двух возможных сортов – электронное нейтрино ν𝑒 или тау-нейтрино ντ. Для описания ней
тринных осцилляций требуются ненулевые коэффициенты смешивания между собственными
нейтринными состояниями слабого взаимодействия (ν𝑒,νµ,ντ) и соответствующими массовы
ми значениями (𝑚ν1 ,𝑚ν2 ,𝑚ν3), а также отличающиеся друг от друга собственные массовые
значения (𝑚1,𝑚2,𝑚3). Таким образом, экспериментальное наблюдение нейтринных осцилля
ций строго свидетельствует о наличии ненулевой массы у нейтрино всех трех сортов.

Однако, абсолютное значение массы нейтрино все еще остается неизвестным, посколь
ку все эксперименты по изучению нейтринных осцилляций чувствительны только к разнице
квадратов массовых значений (𝑚ν1 ,𝑚ν2 ,𝑚ν3). Попытки определить абсолютное значение мас
сы нейтрино пока-что не увенчались успехом, но устанавливают только верхний предел на
нее. Совокупность космологических методов дает предел на массу (а точнее на сумму масс)
нейтрино в 𝑚ν =

∑︀
𝑖 𝑚ν𝑖 < 0.12 эВ (95% C.L.) [11]. Следует, однако, отметить, что эти ре

зультаты сильно зависят от теоретической модели, используемой в расчетах.
Наименее модельно-зависимый метод определения массы нейтрино основан на анализе

кинематики β-распада. В этом методе вклад так называемой эффективной массы электрон
ного (анти-)нейтрино 𝑚2

ν =
∑︀

𝑖|𝑈𝑒𝑖|2𝑚2
ν𝑖

проявляется как уменьшение граничной энергии
спектра и искажение самого спектра в этой граничной области. На сегодняшний день верхний
предел на массу нейтрино с использованием такого метода равен 2.2 эВ [12; 13]. В ближайшие
годы эксперимент KATRIN планирует улучшить этот результат и достичь чувствительность
в 𝑚ν𝑒 = 0.2 эВ (90% C.L.) [14]. Тем не менее, всё новые идеи предлагаются и всё новые экс
перименты включаются в работу для всё большего увеличения чувствительности к массе
(анти-)нейтрино.

Итак, в кинематическом методе определения массы нейтрино рассматривается оди
ночный β-распад. Если пренебречь малой энергией отдачи дочернего ядра, то вся энергия
распада, равная разнице масс материнского и дочернего нуклидов, статистически распреде
ляется между вылетающими электроном и нейтрино. Однако электрон никогда не сможет

1Там, где нет необходимости различать нейтрино от антинейтрино, мы будем обе частицы именовать
общим названием – «нейтрино»
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получить всю энергию распада, так как нейтрино уносит как минимум ту часть энергии,
которая соответствует ее массе покоя. Таким образом, максимальная энергия вылетающих
электронов будет меньше полной энергии распада ровно на массу нейтрино, а спектр элек
тронов в своей граничной области будет искажен. Можно отметить, что спектр нейтрино
выглядит почти идентично спектру электронов, однако ввиду крайне малого сечения взаи
модействия нейтрино с веществом, измерить такой спектр практически невозможно.

1.1.1 3H, 163Ho и 187Re как классические нуклиды для определения
эффективной массы нейтрино

Классическим нуклидом в методе определения массы нейтрино по кинематике распада
является изотоп водорода – тритий (3H). Тритий имеет полную энергию распада 𝑄β = 18.6

кэВ, период полураспада 𝑇1/2 = 12.3 лет и сверх-разрешенный тип β-перехода 1/2+ → 1/2+:

3H → 3He + 𝑒− + ν̃𝑒. (1.3)

В стандартном нерелятивистском подходе для β−-распада, пренебрегая энергией отдачи
дочернего ядра и смешиванием антинейтрино разных сортов, энергетический спектр элек
тронов описывается следующим выражением:

d𝑁

d𝐸
≡ 𝑆(𝐸,𝑚ν) =

𝐺2

2π3
|𝑀 |2𝐶𝑛𝐹0𝑝𝐸(𝑄β − 𝐸)

√︁
(𝑄β − 𝐸)2 −𝑚2

ν, (1.4)

где 𝐺 – Ферми-константа слабого взаимодействия; 𝑀 – ядерный матричный элемент перехо
да; 𝐶𝑛 = 𝐶𝑛(𝐸,𝑄β,𝑍) – форм-фактор для бета-перехода 𝑛-го порядка запрета; 𝐹0 = 𝐹0(𝐸,𝑍)

– функция Ферми, учитывающая взаимодействие вылетающих электронов с кулоновским по
лем атома; 𝑝, 𝐸 – импульс и кинетическая энергия электронов; 𝑄β – полная энергия распада.
Из формулы 1.4 видно, что чем меньше полная энергия распада 𝑄β, тем большие искаже
ния нейтрино вносит в граничную область этого спектра. Количество событий в граничном
интервале ∆𝑄β примерно пропорционально (∆𝑄β/𝑄β)3. Таким образом, для максимизации
количества событий в граничной области нуклиды с наименьшим 𝑄β наиболее выгодны.
Еще одним преимуществом трития являются сверх-разрешенный тип β-перехода и всего
один электрон в атомной оболочке. Так, коэффициент 𝐶𝑛 в формуле 1.4 равен единице, а
функция Ферми 𝐹0 хорошо рассчитывается теоретически.

Другим кандидатом для поиска массы антинейтрино может служить изотоп рения
– 187Re.

187Re → 187Os + 𝑒− + ν̃𝑒. (1.5)

Он имеет меньшую энергию распада 𝑄β = 2.5 кэВ, что в 7 раз меньше полной энергии
распада трития и дает в 350 раз больше статистики в чувствительной к массе нейтрино гра
ничной области спектра. Однако, 187Re имеет и ряд недостатков, таких как большой период
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Рисунок 1.1 — Энергетический спектр электронов в процессе β-распада трития. Слева
показан полный β-спектр, а справа – увеличенная его часть вблизи граничной энергии,

рассчитанная для двух разных значений массы антинейтрино.

полураспада 𝑇1/2 = 4 · 1010 лет, запрещенный характер β-перехода 5/2+ → 1/2−, а также
наличие сложной многоэлектронной атомной структуры. Подробнее об использовании 187Re
для определения 𝑚ν будет изложено в разделе 5.4.

Альтернативой вышеперечисленным случаям β−-превращения является другой тип
β-распада – так называемый электронный захват (ε-захват). Так, в секторе ε-захвата ос
новным кандидатом является изотоп гольмия – 163Ho, у которого 𝑄ε = 2.8 кэВ, а 𝑇1/2 = 4570

лет. В процессе ε-захвата ядро захватывает один из электронов атомной оболочки с после
дующим испусканием электронного нейтрино:

163Ho + 𝑒− → 163Dy + ν𝑒. (1.6)

Стоит отметить, что в случае β−-распада испускается электронное антинейтрино, а в случае
ε-захвата – электронное нейтрино. В Стандартной Модели нейтрино и антинейтрино являют
ся разными частицами (частицы Дирака, ν ̸= ν̃), однако наличие у них массы означает, что
они могут быть и идентичными частицами (частицы Майорана, ν = ν̃). Распространенной
мнение, что нейтрино – это частицы Майорана, однако, пока не будет достоверно обнаружен
двойной безнейтринный β-распад [15], однозначно сказать это нельзя, а поэтому можно допус
кать, например, что массы нейтрино и антинейтрино отличны друг от друга. На сегодняшний
день верхний предел на массу нейтрино из распада 163Ho является 𝑚ν𝑒 < 225 эВ (95% C.L.)
[16]. Как было отмечено выше, в этой работе для простоты описания везде, где не столь важ
но различать нейтрино и антинейтрино, эти частицы будут называться просто – нейтрино.

Итак, захват электронов есть процесс, происходящий в атоме. Строгое описание этого
процесса требует описания начального и конечного состояний всего атома, то есть не толь
ко ядра, но и атомной оболочки. Обычно атом входит в состав молекулы, кристалла или
жидкости, и связи с соседними атомами изменяют состояния валентных электронов, но ма
ло влияют на более глубокие слои атома, а именно последние играют наибольшую роль в
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электронном захвате. Ввиду этого ограничимся рассмотрением ε-захвата только в изолиро
ванном нейтральном атоме.

В процессе ε-захвата ядро 163Ho (𝐽𝑃 = 7/2−) распадается в ядро 163Dy (𝐽𝑃 = 5/2−)

посредством захвата электрона с атомной оболочки, при этом испускается электронное ней
трино. Малая часть энергии распада, меньше чем 1 мэВ, уходит на отдачу дочернему ядру
ввиду испускания нейтрино, поэтому потерей этой энергии можно пренебречь. Оставшаяся
часть энергии распада распределяется между испущенным нейтрино и возбуждением атом
ной оболочки 163Dy. В первом приближении возбужденное состояние атомной оболочки 163Dy
можно описать, как вакансию в 𝑖-оболочке на месте захваченного электрона. Эта вакансия за
полняется электроном с более высокой оболочки, что сопровождается испусканием Х-лучей
или электронов Оже. В обоих случаях вакансия – одна или две – возникает на более высо
ком уровне, которые вновь заполняются теми же процессами. Таким образом, "дырка"как
бы всплывает на поверхность атома. В конце концов атом успокаивается в виде нейтрального
атома, либо превращается в ион. Соответствующий спектр разрядки атома очень слабо, но
подвержен влиянию ненулевой массы нейтрино. Для ε-захвата, также как и для β−-распада,
наибольшее влияние массы нейтрино проявляется вблизи граничной энергии спектра. Таким
образом, в случае ε-захвата также необходима малая энергия распада для достижения наи
большей чувствительности к массе нейтрино.

Спектр Х-лучей и электронов Оже в процессе релаксации 163Dy после ε-захвата очень
сложен для теоретического описания и подвержен, например, различным твердотельным
эффектам. Однако, еще в 1982 году было отмечено, что если осуществить болометрический
способ измерения спектра, т.е. когда в каждом акте распада 163Ho измеряется сумма всех
энергий Х-лучей и Оже электронов в одном детекторе, то этим спектром, как зеркальным к
спектру нейтрино, можно воспользоваться для определения массы нейтрино. [17]. Таким об
разом, в хорошо спроектированном болометре (иначе болометр еще называют калориметром)
регистрируется вся энергия при распаде 163Ho за исключением той, что уносится нейтрино.
В этом случае спектр распада 163Ho идентичен спектру релаксации дочернего атома 163Dy.
Учитывая только однодырочное возбуждение атома 163Dy, то есть с одиночной вакансией
в атомной оболочке на 𝑖-уровне захваченного электрона, форма спектра описывается сле
дующей формулой:

d𝑁

d𝐸𝑐

=
𝐺2

4π2
|𝑀 |2(𝑄ε − 𝐸𝑐)

√︀
(𝑄ε − 𝐸𝑐)2 −𝑚2

ν

∑︁
𝑖
𝐶𝑛𝑖|ψ𝑖|2

Γ𝑖/2π

(𝐸𝑐 −𝐵𝑖)2 + Γ2
𝑖 /4

, (1.7)

где 𝐸𝑐 – энергия, поглощенная в калориметре; ψ𝑖 – радиальная компонента волновой функ
ции электрона, рассчитанная внутри ядра; 𝐵𝑖 – энергия связи электрона в 163Dy; Γ𝑖 –
естественная ширина возбужденного уровня в атомной оболочке 163Dy, связанная со вре
менем жизни этого уровня; остальные обозначения те же, что и в формуле 1.4. Из формулы
1.7 видно, что максимумы интенсивности в спектре являются резонансами формы Лоренца
с центрами около 𝐵𝑖. Кроме того, видно, что ε-захват энергетически возможен только для
тех оболочек, для которых 𝐵𝑖 < 𝑄ε. Так, ε-захват в 163Ho возможен только для оболочек,
начиная с МI, как видно из Рис. 1.2.
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Рисунок 1.2 — Расчетный калориметрический спектр в процессе ε-захвата в 163Ho в
логарифмическом масштабе. Для расчета использовались табличные значения параметров.

В полном спектре содержится 1014 событий распада. Слева показан полный спектр, а
справа – увеличенная его область вблизи граничной энергии, рассчитанная для трех

разных значений массы нейтрино.

На сегодняшний день существуют три проекта: ECHo [18], HOLMES [19] и NuMECS [20],
которые независимо друг от друга изучают калориметрический спектр распада 163Ho. Хотя
сам метод измерения у все трех групп совпадает, существуют принципиальные различия в
технической реализации каждого из них. Тем не менее, независимо от конкретной реализа
ции, для достижения суб-эВ чувствительности к массе нейтрино нужно иметь не менее 1014

распадов в полном спектре. Однако, ввиду эффекта наложений, когда два случайных собы
тия могут произойти в пределах мертвого времени детектора и исказить результирующий
спектр, счетность в одном детекторе не может быть слишком большой. Таким образом, пред
полагая такое временное разрешение детектора, которое позволяет иметь 10 Бк активности
на детектор без существенного вклада в общий спектр эффекта случайных наложений, в
сумме потребуется около 105 таких детекторов, что является одной из главных трудностей
в этом «нейтринном бизнесе» в техническом и материальном плане.

Итак, выше были описаны два типа β-превращений: β−-распад и ε-захват. Были при
ведены формулы 1.4 и 1.7, описывающие спектр β-превращения в том и другом случае,
соответственно. Из них видно, что масса нейтрино 𝑚ν является одним из параметров, входя
щим в эти формулы. Таким образом, имея соответствующий спектр, можно профитировать
его и получить, наконец, массу нейтрино, или же только верхний предел на нее. При этом
существует ряд других параметров, которые тоже должны быть определены. Определены
они могут быть из того же фита (что вносит дополнительную неопределенность в параметр
𝑚ν) или же из каких-нибудь других независимых измерений. На самом деле, количество
свободных параметров несколько больше, чем это представлено в формулах 1.4 и 1.7. Для
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реального спектра нужно учитывать еще ряд таких факторов, как присутствие фона, эффек
ты высших атомных порядков, а также эффекты, связанные с конкретным детектирующим
методом и свойствами самого детектора. Поэтому полное количество параметров для описа
ния реального спектра будет гораздо больше. Но все же, одним из важнейших параметров,
непосредственно связанным с граничной областью спектра, является 𝑄-значение, которое
нужно знать с большой точностью из независимых экспериментов для достижения суб-эВ
чувствительности к массе нейтрино.

Существует два способа измерения 𝑄-значения: непрямой – из анализа самого спек
тра β-распада, и прямой – измерение разницы масс материнского и дочернего атомов (см.
формулу 1.1). Суть непрямого способа заключается в том, чтобы используя только часть
спектра, близкую к 𝑄β, построить из нее так называемый график Ферми-Кюри (см, напри
мер, [21]). Далее, произведя экстраполирование этого графика к нулю, можно получить его
пересечение с осью абсцисс, тем самым получив граничную энергию спектра. В идеальном
случае эта граничная энергия спектра должна совпадать с 𝑄β-значением исследуемого нук
лида. Однако, ввиду наличия, например, эффектов взаимодействия испускаемого излучения
с веществом детектора, на практике это не совсем так, и всегда существует некоторая систе
матическая ошибка измерений, которая может быть гораздо больше статистической ошибки.
Тем самым, хотя полученный результат из графика Ферми-Кюри может быть очень точным,
он может содержать в себе неучтенную систематику, что в результате может приводить к
значительному отклонению полученного результата от истинной полной энергии β-распада
– 𝑄β-значения. Чем меньше полная энергия распада, тем сильнее проявление различных
эффектов, связанных с детектированием этого распада, и тем больше возможный вклад си
стематической ошибки. Таким образом, в области малых энергий распада предпочтительным
является прямой и независимый способ измерения 𝑄-значений – посредством измерения раз
ница масс дочернего и материнского атомов.

1.1.2 Поиск новых кандидатов для определения 𝑚ν

Из огромного числа всевозможных β-распадов для определения массы нейтрино инте
ресны только те случаи, которые имеют энергию β-распада 𝑄β на уровне нескольких кэВ или
менее — далее их буден называть кандидатами. Однако здесь нужно различать β−-распад и
ε-захват. Так, в случае β−-распада согласно формуле 1.4 для наибольшей чувствительности
к массе нейтрино 𝑄β должно быть как можно меньше. Однако, в случае ε-захвата по форму
ле 1.7 наибольшая чувствительность достигается, когда именно (𝑄ε−𝐵𝑖) как можно меньше,
то есть когда энергия распада сравнима с энергией связи электрона 𝑖-ой атомной оболочки.
Кроме того, можно еще рассматривать случаи, когда β−-распад или ε-захват происходит не
на основное, но на возбужденное состояние дочернего ядра. Так, например, энергия распада
на основное состояние может быть относительно велика, но если энергия возбуждения дочер
него ядра только немного меньше разницы масс материнского и дочернего ядер, то распад
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на это возбужденное состояние может происходить с очень малой энергией. На сегодняшний
день абсолютным рекордом является β−-распад основного состояния 115In на возбужденное
(497 кэВ) состояние 115Sn – всего 155 ± 10 эВ (с вероятностью распада на это возбужденное
состояние 10−4% по отношению к распаду на основное состояние) [22]. Однако, пока-что этот
случай не нашел своего экспериментального применения в определении массы нейтрино.

В дополнение можно отметить, что малые энергии распада могут быть интересны не
только для нейтринной физики, но и для проверки теории β-распада при экстремально низ
ких энергиях, когда эффект экранирования ядра атомной оболочкой, эффекты обменного
взаимодействия электронов и эффект перекрытия атомных волновых функций начинает иг
рать значительную роль.

1.1.3 Стерильные нейтрино

Несмотря на все попытки ученых за последние несколько десятилетий, природа и
происхождение Темной Материи остаются, пожалуй, самой большой и самой интригующей за
гадкой в современной физике. Астрофизические наблюдения в широком диапазоне масштаба
и времени строго указывают, что движение космических объектов, гравитационное искаже
ние света и формирование структурных объектов во Вселенной не могут быть объяснены
на основе известных на сегодняшний день законов природы и с использование уже извест
ных нам элементарных частиц. Однако все эти странные наблюдения могут быть в хорошем
согласии, если предположить существование огромного количества неизлучающей материи
внутри и между галактик – Темной Материи (ТМ) – некоего вещества, общая масса которого
намного превышает массу видимого вещества во Вселенной [23]. Существует несколько идей
для объяснения ТМ, среди которых существование Массивных Компактных Объектов Гало
[24] и модификация закона притяжения [25], однако, были впоследствии экспериментально
опровергнуты. Таким образом, введение одной или нескольких новых элементарных частиц
– наиболее перспективный способ описания ТМ.

Введение новых частиц для объяснения ТМ означает существование физики за предела
ми Стандартной Модели. Существуют несколько способов расширения Стандартной Модели,
дающие множество новых частиц-кандидатов на роль ТМ, ни один из которых, однако, не
может дать точных предсказаний о возможных свойствах этих частиц. Очевидно только то,
что время жизни таких частиц должно быть не менее времени жизни Вселенной, и то, что
эти частицы должны быть достаточно медленными и компактными, чтобы удерживаться в
пределах галактик. На сегодняшний день ведется множество всевозможных экспериментов,
чтобы перекрыть как можно больший диапазон всевозможных новых частиц с различными
свойствами. Среди возможных кандидатов на роль ТМ рассматриваются и так называемое
стерильное нейтрино.

Как известно существуют три типа обычных или «активных» нейтрино. Теперь, ес
ли мы допускаем существование четвертого типа нейтрино – стерильного нейтрино (СН) –
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полная волновая функция электронного нейтрино |ν𝑒⟩ выглядит следующим образом:

|ν𝑒⟩ =
3∑︁

𝑖=1

𝑈𝑒𝑖|ν𝑖⟩ + 𝑈𝑒4|ν4⟩, (1.8)

где 𝑈𝑒𝑖 – элементы расширенной матрицы смешивания нейтрино (матрицы Понтекорво—Маки—Накагавы—Сакаты)
для случая одного дополнительного типа нейтрино:

𝑈3+1 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
𝑈𝑒1 𝑈𝑒2 𝑈𝑒3 𝑈𝑒4

𝑈µ1 𝑈µ2 𝑈µ3 𝑈µ4

𝑈τ1 𝑈τ2 𝑈τ3 𝑈τ4

𝑈𝑠1 𝑈𝑠2 𝑈𝑠3 𝑈𝑠4

⎤⎥⎥⎥⎥⎦ (1.9)

Несколько теоретических моделей и некоторые экспериментальные наблюдения позволяют
стерильным нейтрино быть в достаточно широком диапазоне масс, что сильно осложняет
задачу их обнаружения. Тем не менее, существуют два принципиально разных способы их
детектирования. В первом способе используются детекторы для регистрации актов взаимо
действия частиц темной материи, присутствующих в нашей галактике. В качестве реакции
взаимодействия может рассматриваться упругое рассеяние СН или же обратный β-распад
при поглощении СН. Учитывая предполагаемую плотность, энергетическое распределение и
сечение взаимодействия СН с веществом, эти детекторы должны иметь значительный объем,
как в случае, например, эксперимента Xenon [26] или LUX [27]. Во втором способе обнару
жения СН предполагается рождение этих частиц в ходе ядерной реакции в лабораторных
условиях и детектирование их присутствия по кинематике процесса. Далее рассмотрим по
дробнее именно этот способ.

Итак, существование стерильного нейтрино должно вносить искажения в кинематиче
ский спектр β-распада в зависимости от его массы 𝑚4 и его элемента матрицы смешивания
𝑈𝑒4. Теперь с учетом стерильного нейтрино формула 1.4, описывающая β−-спектр, запишет
ся в следующем виде:

𝑆(𝐸) = 𝑈2
𝑒4𝑆(𝐸,𝑚4) + (1 − 𝑈2

𝑒4)𝑆(𝐸,𝑚1). (1.10)

В таком случае β−-спектр перестает быть гладкой функцией, но содержит излом (kink) с
центром в (𝑄−𝑚4), как показано на Рис. 1.3. По положению излома определяется 𝑚4, в то
время как по глубине провала этого излома находится 𝑈𝑒4. Детальное исследование влияния
присутствия стерильного нейтрино на спектр β-распада можно найти, например, в работах
[28; 29]. Известный на сегодняшний день верхний предел на 𝑈2

𝑒4 в зависимости от 𝑚4 из
различных экспериментов по исследованию β−-спектра ряда нуклидов (3H, 20F, 35S, 63Ni,
64Cu, 187Re) представлен на Рис. 1.4.

Такой же подход для поиска сигнала от СН можно реализовать и в секторе ε-захвата.
Ввиду того, что каждая из линий ε-спектра имеет Брейт-Вигнеровскую форму с шириной
Γ𝑖 (см. формулу 1.7), спектр атомной разрядки имеет непрерывную форму (которую мож
но наблюдать только в случае достаточной статистики в полном спектре). Таким образом,
наличие излома в сплошном спектре может быть сигналом от СН. На Рис. 1.5 представлен
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Рисунок 1.3 — Спектр β−-распада. Штрихованной линией показан спектр с учетом вклада
стерильного нейтрино.
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Рисунок 1.4 — Верхний предел на 𝑈2
𝑒4, полученный из анализа β−-спектров методом поиска

излома. Рисунок взят из работы [30]

пример такого излома между пиками MII и NI. В этом примере излом расположен в наиболее
гладкой, а значит и наиболее чувствительной к СН области спектра. Если же масса СН близ
ка к энергии связи электрона 𝐵𝑖, то положение излома будет находиться в области большого
градиента, что существенно снижает вероятность обнаружения СН по излому в спектре.

Для поиска СН в спектре ε-захвата нами был предложен альтернативный подход. Суть
заключается в сравнении амплитуд пиков в калориметрическом спектре с расчетными зна
чениями этих амплитуд. Очевидно, что СН способно изменить форму ε-спектра, а значит
быть в принципе обнаруженным, если 𝑚4 < 𝑄. Предполагается, что масса стерильного ней
трино, способного (хотя бы и частично) описать Темную Материю лежит в диапазоне от
нескольких до десятков кэВ [31]. Таким образом, исследуя микрокалориметрический спектр,
возникающий от ε-захвата нуклидов с 𝑄 < 100 кэВ можно попытаться обнаружить сигнал
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присутствия СН. Более подробно, этот вопрос будет разобран в разделе 5.6. Отметим здесь,
что успешное наблюдение этого очень слабого эффекта становится возможным при измерени
ях с большой чувствительностью и надёжностью, в первую очередь, 𝑄-значений нуклидов,
на что способны только ионные ловушки.
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Рисунок 1.5 — Болометрический спектр ε-распада 163Ho. Штрихованной линией показан
спектр без учета вклада стерильного нейтрино.

1.2 Задача по определению путей протекания и свойств процессов
нуклеосинтеза

Возникновение материи во вселенной является одним из фундаментальных вопросов
за всю историю человечества. Вселенная зародилась в момент грандиозного события 13.7
млн лет назад – Большого Взрыва (БВ). Изначально Вселенная была точечным объектом
с невероятно большой плотностью энергии. Примерно через 10−47 с после БВ Вселенная
была размером 10−43 м и имела температуру более 1032 K. По мере того как Вселенная
расширялась и остывала, образовались подходящие условия для возникновения кирпичиков
мироздания – кварков и электронов, из которых и состоит видимая человеческому глазу
материя во Вселенной. Частицы и античастицы возникали из энергии, и так же легко транс
формировались обратно (аннигилировали), объединяясь между собой. Спустя 10−5 с после
БВ при температуре около 1013 K, кварки начали конденсироваться и образовывать про
тоны и нейтроны. Еще более низкие температуры уже позволяли кварки и анти-кварки
комбинироваться в мезоны.

Примерно с 1 секунды по 3 минуты после БВ температура спадает с 1010 до 109 K.
Наконец, при такой температуре протоны и нейтроны начинают сливаться, и образуется
атомное ядро дейтерия (D). В свою очередь, сформированные ядра дейтерия сталкиваются,
образовывая ядра трития (T) и гелия (He). Очень редко, при столкновении D и He обра
зуется литий (Li) и бериллий (Be). Процесс первичного нуклеосинтеза прекращается из-за
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нестабильности 8Be, который распадается на две альфа-частицы. Таким образом, в процес
се первичного нуклеосинтеза образуются только элементы от 1H до 7Li, и никакие другие
элементы тяжелее лития не могут быть получены до формирования звезд.

Вселенная продолжает расширяться и охлаждаться. Электроны связываются с ядрами,
образуя атомы. Атомы группируются в облака газа — преимущественно водорода. Спустя
примерно 108 лет после БВ эти массивные облака газа начинают сжиматься под действием
собственных сил притяжения, что, в свою очередь, приводит к увеличению температуры и
давления в них. В центре этих гигантских газовых облаков температура и давление вновь
нарастают настолько, что атомы полностью ионизуются, и электроны и ядра опять начинают
двигаться хаотично с огромными скоростями. Когда температура достигает ∼ 107 K, ядра
водорода приобретают достаточную кинетическую энергию, чтобы преодолеть кулоновский
барьер и, сливаясь, образовывать гелий с выделение большой энергии. Высвобождающаяся
энергия начинает противодействовать процессу гравитационного сжатия. Если внутреннее
давление от «горения» водорода уравновешивается с гравитационным сжатием, то звезда
считается сформированной.

Энергия в звезде выделяется в ходе реакции ядерного синтеза, когда легкие ядра сли
ваются, образуя более тяжелые. Большую часть своей жизни звезда тратит на сжигание
водорода (H) с образованием гелия (He). Если звезда достаточно массива, а запасы водо
рода подходят к концу, то она сжимается и, вследствие чего, нагревается, позволяя гелию
преобразовываться в углерод (C). Сходным образом, когда гелий исчерпан, звезда может
образовать еще более тяжелые элементы. Однако, количество энергии, выделяемой при син
тезе, резко снижается после H→He реакции. В итоге, ядерный синтез заканчивается на ядрах
железа (Fe) и никеля (Ni), поскольку образование последующих элементов происходит уже
с поглощением энергии.

Далее процесс нуклеосинтеза осуществляется посредством захвата нейтронов (𝑠- и
𝑟-процесс) или протонов (𝑟𝑝-процесс). Впервые эти процессы были описаны в 1957 году в
знаменитой работе американских ученых E.Burbidge, G.Burbidge, Fowler и Hoyle (сокращен
но B2FH) [32]. Существуют два разных типа n-захвата в ходе звездного нуклеосинтеза: так
называемые медленный (𝑠 - slow) и быстрый (𝑟 - rapid) захват нейтронов. Процесс называет
ся медленным или быстрым в сравнении скорости захвата нейтронов и скорости β-распада.
После того, как ядро захватило нейтрон, время его жизни до захвата следующего нейтрона
τn и время жизни до β-распада τβ являются конкурирующими процессами. Время жизни до
β-распада τβ определяется свойствами конкретного ядра, а вот τn сильно зависит от потока
нейтронов в звездном пространстве [32].

В 𝑠-процессе τn много больше τβ, то есть за каждым n-захватом обычно следует
β-распад. Это означает, что путь 𝑠-процесса пролегает вдоль полосы β-стабильности, как
показано на рисунке 1.6. Из рисунка видно, что при фиксированном количестве протонов
период полураспада стремительно уменьшается при увеличении количества нейтронов в яд
ре. В 𝑟-процессе τn наоборот много меньше τβ, то есть τn ≪ τβ. Такое условие достигается в
среде с экстремальным потоком нейтронов, так как τn обратно пропорционально плотности
нейтронов в среде [32]. Источником столь большого потока нейтронов служит, например,
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Рисунок 1.6 — Карта нуклидов. На диаграмме показано распределение времен жизни
нуклидов в зависимости от их количества протонов 𝑍 и нейтронов 𝑁 . Стабильные

нуклиды, обозначенные черным цветом, образуют полосу β-стабильности и проходят вдоль
середины карты. Желтым, красным и голубым цветами обозначены нуклиды,

распадающиеся посредством α-, β+- и β−-распада, соответственно. Стрелками для 𝑠- и 𝑝- и
закрашенными областями для 𝑟- и 𝑟𝑝-процессов обозначены пути протекания процессов

нуклеосинтеза в звездах.

взрыв Сверхновой. Ядро претерпевает серию n-захватов, становясь при этом сильно удален
ным от полосы β-стабильности. Со временем поток нейтронов начинает быстро ослабевать,
и ядро начинает испытывать серию β-распадов, пока оно окажется стабильным.

Для некоторых массовых чисел могут существовать два или даже три стабильных нук
лида. Материнское ядро, претерпевающее β-распад в 𝑟-процессе, в итоге остановится на
ядре с большим количеством нейтронов для данного массового числа. Таким образом, яд
ро в изобарной цепочке с меньшим 𝑁 не может быть образовано в 𝑟-процессе, но только
в 𝑠-процессе. И наоборот, ядро с большим 𝑁 является продуктом только 𝑟-процесса. Такие
ядра играют ключевую роль, например, в вопросах нуклеогенезиса и датирования астрофи
зических объектов [33].

На сегодняшний день условия протекания и свойства ядер в 𝑠-процессе считаются хо
рошо изученными, что нельзя сказать о 𝑟-процессе [34]. В добавление можно сказать, что
детальный анализ протонно-избыточных ядер показывает, что они не могут быть получены
в процессах n-захвата. Стабильные изотопы в протонно-избыточной области ядер от 74Se
до 196Hg имеют на два-три порядка меньшую распространенность, чем n-захватные ядра в
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той же области, поэтому считается, что эти ядра были произведены в ходе 𝑟𝑝-процесса — в
реакции (p,γ) или фотодезинтеграции (γ,n) [35].

1.2.1 s-процесс

Основные свойства 𝑠-процесса были освящены еще в 1957 году [32], и подытожены в
1997 [36]. Наиболее интересными с астрофизической точки зрения 𝑠-процесса являются слои
горения водорода в ассимптотической ветви гигантских звезд малой массы (коротко АВГ;
в англоязычной литературе: low-mass asymptotic giant branch stars — AGB), которые произ
водят, так называемую большую 𝑠-компоненту, а также He- и C-фазы горения в массивных
звездах, производящие малую 𝑠-компоненту [37]. В 𝑠-процессе тяжелые ядра образуются в
ходе последовательности n-захватов с сопровождающимися β-распадами. Процесс пролегает
примерно от пика железа и идет вдоль полосы β-стабильности (удовлетворяя соотношению
τβ ≪ τn) вплоть до Pb и Bi [35]. Поскольку все 𝑠-процессные ядра являются относительно дол
гоживущими, и их ядерные свойства известны, в целом, не плохо, это позволяет изучить этот
процесс более детально, что в свою очередь делает его наиболее исследованным из всех аст
рофизических процессов нуклеосинтеза. Сечения взаимодействия нейтронов с ядрами и их
времена жизни измерены в широком диапазоне в лабораторных условиях. Основными же ис
точниками неточности остаются условия протекания 𝑠-процесса в звездной среде: плотность
потока нейтронов, температура среды, плотность свободных электронов, время протекания
самого процесса и т. д. [38]. Однако наше точное знание времен жизни нуклидов в Земных
условиях не означает, что это время жизни так же хорошо известно для звездных условий.
При увеличении температуры среды период β-распада может значительно меняться ввиду
наличия ряда эффектов.

Одним из эффектов, приводящим к изменению периода β-распада, является изменение
полной энергии β-распада в высоко температурных условиях ввиду того, что атомы нахо
дятся в сильно ионизированных состояниях. При высокой температуре зарядовые ионные
состояния имеют некоторое распределение, которое может быть вычислено из уравнения
Саха [39]. Каждому зарядовому состоянию соответствует своя энергия β-распада, которая
особенно сильно меняется для H- и He-подобного атома по сравнению с энергией распада ней
трального атома. При изменении энергии распада могут открываться новые каналы распада,
в частности, β-распад на связанное состояние, что и приводит в конечном счете к изменению
эффективного периода β-распада. Подробный анализ этого эффекта был проделан еще в 1983
году на примере 163Ho и 187Re [40], а в 1987 был теоретически рассчитан для большего количе
ства интересных случаев [41]. Впоследствии период β-распада голых ядер 163Ho и 187Re был
экспериментально измерен на накопительном кольце ESR в Дармштадте (Германия). Так,
для 163Ho66+ период полураспада 𝑇 гол

1/2 = 47(5) дней [42], в то время как для нейтрального ато
ма 𝑇 нейтр

1/2 = 4570(25) лет. Еще более драматичное изменение периода полураспада у 187Re75+:
𝑇 гол
1/2 = 33(2) лет [43], по сравнению с нейтральным атомом, у которого 𝑇 нейтр

1/2 = 43.3(7) · 109
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лет (см. Рис. 1.7). Стоит отметить, что теоретически предсказанные значения периодов полу
распада голых ядер в работе [41] хорошо согласуется с экспериментальными результатами.
В целом же эффект различия периодов распада в земных и звездных условиях наиболее
заметен для нуклидов с малыми энергиями распада. Так, из таблицы 1 в работе [41] видно,
что различие периодов полураспада более чем на порядок величины проявляется у нукли
дов с 𝑄β < 100 кэВ. Для того, чтобы в подобных расчетах минимизировать погрешность
полученных результатов, 𝑄β-значения должны быть достоверно и точно известны.

голое ядро

нейтральный атом

2.49 кэВ

9.75 кэВ
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я 
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Рисунок 1.7 — Схема распада нейтрального атома и голого ядра 187Re.

Существует еще один эффект, который может привести к изменению периода β-распада
в звездах. Оказывается, что учитывать только основные состояния атомных ядер недоста
точно в высокотемпературных звездных условиях. Ввиду наличия высокой температуры,
возбужденные состояния ядер могут быть значительно заселены [44—46] согласно распре
делению Максвелла-Больцмана. Таким образом, в звёздных условиях нуклид представлен
суперпозицией основного и возбуждённого состояний, и чем меньше энергия возбужденного
уровня и выше температура среды, тем больше вероятность заселения этого уровня. Наличие
существенно заселенных возбуждённых состояний нуклида приводит к возникновению но
вых каналов его β-распада. Если тип распада в этих новых каналах является разрешённым
β-переходом (∆𝐽𝑃 = 0+,±1+), то они могут вносить значительный вклад, а при опреде
ленных условиях даже доминировать в полной вероятности β-распада нуклида в звездах
(см. Рис. 1.8). Особое внимание стоит уделять нуклидам, которые распадаются посредством
ε-захвата. В случае ε-захвата по мере увеличения степени ионизации атома его полная энер
гия распада 𝑄 уменьшается. При этом, если 𝑄 становится меньше энергии связи электрона 𝐵𝑖
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Рисунок 1.8 — Земной и звездный пути распада нуклида.

на 𝑖-ой атомной оболочке, то ε-захват с этой оболочки становится невозможен, что уменьшает
полную вероятность ε-распада. На Рис. 5.4, например, представлена зависимость 𝑄-значения
для 123Te от степени 𝑞 ионизации атома, рассчитанная по формуле 5.1. Видно, например, что
в H- и He-подобном атоме 123Te захват с К-оболочки запрещен, т.к. 𝑄 < 𝐵𝐾 .

С этой целью 𝑄-значения в случаях ε-распада с малыми энергиями должны быть из
вестны достоверно и точно для надежных оценок вероятностей распада в звездных условиях.
Достоверность означает, что 𝑄-значения должны быть измерены прямым способом, как раз
ность масс материнского и дочернего атомов, поскольку непрямые измерения по спектру
атомной разрядки после ε-захвата могут быть хотя и статистически точными, однако со
держать в себе большую систематическую ошибку, как это уже обсуждалось в разделе 1.1.
Так, например, в масс-спектроскопии известен случай, когда общепринятое в литературе
𝑄-значение для 194Hg, полученное непрямым путем, было 69(14) кэВ, однако после пря
мого измерения разности масс 194Hg − 194Au с помощью ловушки Пеннинга на Isoltrap,
полученное значение в 29(4) кэВ [47] отличалось на 2.5σ от известного на тот момент ли
тературного значения.

1.2.2 r-процесс

В распространенность большинства n-захватных нуклидов вносит вклад как 𝑠-, так и
𝑟-процесс в различном соотношении, но в целом можно считать их вклад в общую распро
страненность тяжелых элементов в Солнечной системе равнозначным, что можно видеть из
рисунка 1.9. Существуют, однако, и чистые 𝑠- и 𝑟-процессные нуклиды. Чистые 𝑟-процессные
нуклиды можно, например, видеть на том же рисунке 1.9 в местах разрыва ломаной синей
линии в районе пиков Te, Eu и Os. Основная идея 𝑟-процесса, как последовательность из
нескольких захватов нейтронов на один акт β-распада, была высказана еще в 1957, но до сих
пор является малоизученной ввиду ряда объективных причин. Малоизученность означает от
сутствие достаточных знаний о том, где и при каких условиях проходит 𝑟-процесс, а также
какова точная последовательность его ядерных реакций. Учитывая необходимую плотность
потока нейтронов, процесс должен происходить в момент взрыва звезды. Так называемые
Суперновые стали основным направлением в изучении этих вопросов. В пионерской работе
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Рисунок 1.9 — Распространенность тяжелых 𝑠- и 𝑟-элементов в Солнечной системе в
единицах (12 + log10ε), где ε— распространенность элемента относительно водорода. Обе
кривые не нормированы, но оба процесса вносят практически одинаковый вклад в общую

распространенность элементов в Солнечной системе. Большие пики соответствуют
максимумам в τβ (время жизни нуклида) или минимумам в τn (сечение захвата нейтронов).

Рисунков взят из работы [34].

[32] предлагалось рассматривать ударную волну при взрывах Сверхновых II типа как основ
ной источник большой плотности нейтронов (> 1017 см−3) для возникновения 𝑟-процесса.
Однако при более детальном изучении вопроса выяснилось, что подтверждение выдвинутой
гипотезы затруднено тем, что на тот момент еще не существовало реалистичной модели,
адекватно описывающей сам взрыв Сверхновой. Но ситуация стала быстро развиваться, и
уже в 1965 была создана первая успешная модель [48], показывающая развитие 𝑟-процесса
во времени. Улучшили ситуацию и последующие измерения с высоким разрешением распро
страненности элементов в Солнечной системе.

Главным свойством 𝑟-процесса является наличие очень большого потока нейтронов
(𝑛n = 1024 см−3), доступного в короткий промежуток времени (секунды) при температу
ре 𝑇 ≈ 109 K. Однако ядро с фиксированным количеством протонов 𝑍 не может бесконечно
долго поглощать нейтроны, даже в таком большом их потоке. Энергия связи каждого после
дующего захваченного ядром нейтрона становится все меньше и меньше, пока не становится
вообще равной нулю. Этот эффект устанавливает верхний предел на количество нейтронов,
которые могут быть добавлены к ядру с фиксированным 𝑍. Ядерная реакция захвата ней
тронов ядром 𝑋(𝐴,𝑍) имеет вид

𝑋(𝐴,𝑍) + 𝑛
 𝑋(𝐴 + 1,𝑍) + γ+ 𝑆𝑛(𝐴,𝑍), (1.11)
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где 𝑆𝑛(𝐴,𝑍) – энергия связи дополнительного нейтрона в ядре 𝑋(𝐴+1,𝑍) (взятая по модулю),
которую можно еще выразить через энергию связи ядер 𝐵яд(𝐴,𝑍):

𝑆𝑛(𝐴,𝑍) = 𝐵яд(𝐴 + 1,𝑍) −𝐵яд(𝐴,𝑍). (1.12)

Теперь, для реакции захвата нейтронов 1.11 можно записать эмпирическое уравнение стати
стического баланса, которое определяет отношение распространенностей 𝑛(𝐴 + 1,𝑍)/𝑛(𝐴,𝑍)

изотопов 𝑋(𝐴 + 1,𝑍) и 𝑋(𝐴,𝑍) [32]:

log
𝑛(𝐴 + 1,𝑍)

𝑛(𝐴,𝑍)
= log 𝑛𝑛 − 34.07 − 3

2
log 𝑇9 +

5.04

𝑇9

𝑆𝑛, (1.13)

где 𝑛𝑛 - плотность нейтронов измерятся в единицах см−3, 𝑇9 – температура среды в едини
цах 109 ∘K, 𝑆𝑛 – в единицах МэВ. Другими словами, вероятность захвата нейтрона ядром
𝑋(𝐴,𝑍) полностью определяется отношением 𝑅 ≡ 𝑛(𝐴 + 1,𝑍)/𝑛(𝐴,𝑍): если 𝑅 ≫ 1, то ве
роятность захвата нейтрона очень велика, а если 𝑅 ≪ 1, то – крайне мала. Из формулы
1.13 видно, что отношение 𝑛(𝐴+ 1,𝑍)/𝑛(𝐴,𝑍) сильно зависит от 𝑆𝑛 и 𝑇9. Так, например, при
стандартных условиях протекания 𝑟-процесса, когда 𝑇9 ∼ 1 и 𝑛𝑛 ∼ 1024, изменение значе
ния 𝑆𝑛 или 𝑇9 всего на 10% приводит к изменению отношения 𝑛(𝐴 + 1,𝑍)/𝑛(𝐴,𝑍) на целый
порядок. Этот пример доказывает, что точные значения энергии связи нейтрона 𝑆𝑛 в ядрах
крайне необходимы для определения пути протекания 𝑟-процесса. Учитывая формулу 1.12,
значения 𝑆𝑛 могут быть рассчитаны из энергий связи ядер. Энергии связи ядер, в свою оче
редь, можно вычислить по эмпирической формуле Вайцзекера или её современным аналогам.
Однако эта формула дает хороший результат, согласующийся с экспериментальным, только
вблизи полосы β-стабильности. Чем дальше от нее, тем больше расходятся результаты. Из
анализа современных формул масс видно, как они все расходятся при удалении от полосы
бета-устойчивости (см. Рис. 1.10). А поскольку 𝑟-процесс протекает по ядрам сильно уда
ленным от полосы β-стабильности, то попытки произвести расчеты по формуле Вайцзекера
приводят к неправильным результатам. Остается только единственный способ определения
энергий связи ядер – из экспериментальных измерений масс нуклидов.

Измерение массового ландшафта нейтронно-избыточных нуклидов является ключевой
задачей в определении пути протекания 𝑟-процесса. Однако она осложнена тем, что чем
дальше от полосы β-стабильности, тем меньше время жизни нуклида, и тем меньше сечение
реакции для его получения в лабораторных условиях. Масс-спектроскопия с использованием
ловушки Пеннинга на реакторе ПИК (Гатчина), где источником нейтронно-избыточных ядер
может служить деление урановой мишени большим потоком нейтронов, является хорошим
выбором для поставленной задачи [50]. Нашей группой с участием автора диссертации в
составе отделения физики высоких энергий в ПИЯФ был разработан проект и представлено
техническое задание ловушки Пеннинга на реакторе ПИК [51].



27

90 100 110 120 130 140 150 160
-10

-5

0

5

10
DusselCaurierZuker88
MollerNix88
Moller88
ComayKelsonZidon88
SatpathyNayak88
Tachibana88
JaneckeMasson88
MassonJanecke88
MollerNix95
ETFSI95
WapstraAudiHoekstra88
AME-2012

Z = 50

r-
пр
оц
ес
с

массовое число А

M
E 

  
 M

E 
  
  
(М
эВ

)
i

ср
ед
н

Sn = 0

Рисунок 1.10 — Дефект массы для изотопов олова (Z = 50), полученный с использованием
различных теоретических массовых формул. По оси ординат отложено отклонение дефекта

масс, вычисленное по i-ой формуле (MEi) от среднего значения дефекта масс (MEсредн),
вычисленного по всем формулам. Черными кружками обозначены экспериментальные

значения из AME-2012 [49]. Видно сильное разногласие результатов в области неизвестных
масс, т.е. отсутствие надежной предсказательной силы теоретических расчетов.
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Глава 2. Физические свойства, лежащие в основе работы ловушки
Пеннинга

Еще в 1842 году [52] было отмечено, что удержание заряженных частиц в трех-мерном
пространстве невозможно с использование только электростатического поля, или постоянно
го магнитного поля. В терминах уравнений Максвелла [53] это понимается как отсутствие
трех-мерного потенциального экстремума в однородном пространстве, в котором, в лучшем
случае, может существовать только седловая точка. Однако при сочетании однородного маг
нитного поля и квадрупольного электростатического потенциала удержание заряженных
частиц в трех-мерном пространстве все же возможно. Первое описание устройства, осно
ванного на этом принципе было сделано в 1949 году [54] и было названо «магнетронной
ловушкой». В 1959 году Ганс Демельт впервые реализовал эту идею на практике [55], за что
в 1989 был удостоен Нобелевской премии за огромный вклад по внедрению этих ловушек в
области атомной спектроскопии, а также за высокоточные измерения g-фактора свободного
электрона [56; 57]. Свое изобретение Демельт назвал «ловушкой Пеннинга» в знак признания
Ф.М.Пеннингу, выдвинувшему еще в 1936 году идею о радиальном удержании заряженных
частиц в аксиальном магнитном поле в контексте вакуумных датчиков, хотя и без исполь
зования электростатического поля [58]. На сегодняшний день ловушки Пеннинга получили
широкое распространение в области высокоточных измерений масс атомов и элементарных
частиц. Обширный обзор ловушек Пеннига и их применения можно найти, например, в ра
ботах [59—61].

2.1 Идеальная ловушка Пеннинга

В этом разделе дано краткое введение в физику идеализированной ловушки Пеннинга,
в которой движение заряженной частицы рассматривается как суперпозиция трех неза
висимых гармонических осцилляций. Более подробную информацию по теории ловушки
Пеннинга можно найти в [62].

2.1.1 Траектория и частоты движения частицы

Частица с зарядом 𝑞, движущаяся перпендикулярно линиям однородного магнитного
поля 𝐵 = 𝐵0𝑧 со скоростью 𝑣, удерживается в этом поле силой Лоренца 𝐹 = 𝑞[ 𝑣×𝐵] . Угловая
частота вращения такого периодического движения для частицы с массой 𝑚 называется
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«истинной циклотронной частотой» и равна:

ω𝑐 = 𝐵 · 𝑞/𝑚. (2.1)

Для создания гармонического осцилляторного потенциала в аксиальном направлении ис
пользуется статический электрический квадрупольный потенциал, выражаемый следующей
формулой [63]:

ϕ (𝑟,𝑧) =
𝑈0

4𝑑2
(︀
2𝑧2 − 𝑟2

)︀
, (2.2)

где 𝑈0 — напряжение, приложенное к соответствующим электродам ловушки, 𝑟 и 𝑧 –
радиальное и аксиальное расстояния от центра ловушки, соответственно. В первом при
ближении квадрупольный потенциал может быть, например, образован одним центральным
и двумя чашевидными электродами гиперболической формы, как показано на Рис. 2.1(а).
Альтернативно, квадрупольный потенциал может быть создан одним центральным и двумя
оконечными электродами цилиндрической формы (Рис 2.1(б)). Для создания гармонического
потенциала во втором приближении дополнительно используются так называемые корректи
рующие электроды. Результирующий электрический потенциал изображена на Рис. 2.1(в).
Характеристический размер ловушки 𝑑 задается следующим выражением:

𝑑2 =
1

2

(︂
𝑧20 +

𝑟20
2

)︂
, (2.3)

где 𝑟0 — внутренний радиус ловушки и 𝑧0 — минимальное аксиальное расстояние от цен
тра ловушки до оконечного электрода. Теперь, в присутствие суперпозиции квадрупольного

кольцевой

корректирующий

корректирующий

оконечный

оконечный

электрод:

(а) (б) (в)

U0
U0

Рисунок 2.1 — Эскиз ловушки Пеннинга гиперболического (а) и цилиндрического (б) типа.
Оба типа позволяют создать квадрупольный электрический потенциал в центре ловушки,

эквипотенциальная поверхность которого изображена справа (в).

электрического поля и однородного магнитного уравнение движения определяется полной
силой Лоренца:

𝐹 = 𝑞
(︁
−∇ϕ+ 𝑣 ×𝐵

)︁
= 𝑚𝑟, (2.4)
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где 𝑟 — радиус-вектор, направленный из центра ловушки в точку расположения иона.
Решением такого уравнения будут три независимые моды гармонических колебаний с ча
стотами [62]:

ω𝑧 =

√︂
𝑞𝑈0

𝑚𝑑2
, ω± =

ω𝑐

2
± 1

2

√︀
ω2

𝑐 − 2ω2
𝑧, (2.5)

где ω𝑧, ω−, ω+ — аксиальная, магнетронная и модифицированная циклотронная частоты,
соответственно. На Рис. 2.2 показан возможный вариант движения иона в ловушке Пеннинга,
соответствующий некоторым значениям амплитуд собственных колебаний. Стоит отметить,
что амплитуды колебаний могут варьироваться в широком диапазоне значений, а, следо
вательно, и результирующая траектория движения может быть сколь угодно разной. Из

результирующие 
движение

аксиальное 
движение

проекция радиальных движений:

модифицированное 
циклотронное

магнетронное

Рисунок 2.2 — Пример возможной траектории движения заряженной частицы в идеальной
ловушке Пеннинга, состоящей из трех независимых движений. В аксиальном направлении

частица осциллирует между оконечными электродами с частотой ω𝑧. В радиальной
плоскости присутствуют два круговых движения: быстрое циклотронное движение с

частотой ω+, и медленное магнетронное на частоте ω−. Суперпозицией всех трех
собственных мод колебания является достаточно сложная траектория движения,

обозначенная как результирующая.

условия того, что подкоренные выражения в уравнениях 2.5 должны быть положительными
можно получить следующие соотношения:

|𝑞|
𝑚

𝐵2 > 2
|𝑈2

0 |
𝑑2

, 𝑞𝑈0 > 0. (2.6)

Эти соотношения являются критериями для стабильного удержания заряженной частицы
в ловушке Пеннинга. Так, первое соотношение накладывает ограничение на минимальное
магнитное поле, требуемое для компенсации выталкивающей радиальной силы со стороны
электрического поля. Второе соотношение говорит о том, что для удержания отрицательно
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заряженной частицы разность потенциалов 𝑈0 между оконечными и центральным электро
дами должна быть отрицательно, и наоборот, для удержания положительно заряженной
частицы – положительна. Обычно, в ловушках Пеннига применяется сильное однородное
магнитное поле (несколько Тесла) и слабое электрическое поле (несколько десятков Вольт)
так, что соблюдается следующая иерархия частот: ω− ≪ ω𝑧 ≪ ω+ < ω𝑐 (смотри, на
пример, Рис. 2.2).

Сравнивая выражения в формулах 2.5, можно прийти к следующим важным соотно
шениям:

ω𝑐 = ω+ +ω−, (2.7)

ω2
𝑐 = ω2

+ +ω2
− +ω2

𝑧, (2.8)

ω2
𝑧 = 2ω+ω−, (2.9)

Таким образом, свободная циклотронная частота ω𝑐 может быть получена из комбинации
собственных частот по формуле (2.7) или (2.8). В то время, как первое соотношение вы
полняется строго только для идеальной ловушки, второе соотношение является более более
универсальным и выполняется строго, даже если ловушка до некоторой степени не идеальна.
Стоит еще отметить, что амплитуды и фазы аксиального и радиального движений зависят
от начальных параметров, т.е. от координаты и вектора скорости заряженной частицы в
момент ее создания в ловушке или же в момент инжекции в ловушку.

Поскольку на практике ω𝑧 ≪ ω𝑐, то подкоренные выражения в формулах 2.5 могут
быть разложены в ряд Тейлора, и в первом приближении имеем:

ω− ≈ 𝑈0

2𝑑2𝐵
, ω+ ≈ ω𝑐 −

𝑈0

2𝑑2𝐵
, (2.10)

откуда легко видеть, что в первом порядке приближения магнетронная частота не зависит
от массы иона, но только от электрического потенциала в центре ловушки 𝑈0/2𝑑2 и напря
женности магнитного поля 𝐵.

Численные значения параметров конкретной ловушки и используемого магнитного по
ля варьируются в достаточно широком диапазоне. Так, например, для масс-спектрометра
Shiptrap, описанного в разделе 3.1), имеем следующий набор значений: 𝑈0 = 42 В, 𝑟0 = 16

мм, 𝑧0 = 17 мм, 𝐵 = 7 Т. Для однократно заряженного иона с массовым числом 𝐴 = 100 соб
ственные частоты его колебаний в ловушке будут следующие: ω+/2π ≈ 1.1 МГц, ω𝑧/2π ≈ 53

кГц, ω−/2π ≈ 1.3 кГц.
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2.1.2 Энергия заряженной частицы в ловушке Пеннинга

В классическом подходе полную энергию заряженной частицы с нулевым спином в
ловушке Пеннинга можно представить как сумму энергий каждой собственной моды ее ко
лебаний [64] согласно следующей формулы:

𝐸tot =
𝑚

2
𝐴2

+

(︀
ω2

+ −ω+ω−
)︀

⏟  ⏞  
𝐸+

+
𝑚

2
𝐴2

𝑧ω
2
𝑧⏟  ⏞  

𝐸𝑧

+
𝑚

2
𝐴2

+

(︀
ω2

− −ω+ω−
)︀

⏟  ⏞  
𝐸−

, (2.11)

где 𝐴+, 𝐴𝑧 и 𝐴− – амплитуда собственных колебаний. Аксиальная энергия 𝐸𝑍 – это гар
монического осциллятора. В радиальной плоскости средняя кинетическая и потенциальная
энергии колебаний равны соответственно:

𝐸kin
± =

𝑚

2
𝐴2

±ω
2
±, (2.12)

𝐸pot
± = −𝑚

2
𝐴2

±ω−ω+ = −𝑚

4
𝐴2

±ω
2
𝑧. (2.13)

С учетом типичной иерархии частот ω2
− ≪ 2ω−ω+ = ω2

𝑧 ≪ ω2
+ получается, что полную

энергию модифицированного циклотронного движения почти полностью составляет кине
тическая энергия, в то время как в магнетронном движении доминирует потенциальная
энергия. Кроме того, полная кинетическая энергия магнетронного движения отрицатель
на, и, следовательно, является «метастабильным». Уменьшение энергии ведет к увеличению
орбиты магнетронного движения и, если его радиус превышает радиус самой ловушки, то
к потере самой частицы.

Помимо вышеописанного классического подхода описания энергии движения иона,
существует также и квантово-механический подход [62], где собственные моды движения
рассматриваются как независимы гармонические осцилляторы с полной энергией (в случае
бесспиновой частицы):

𝐸𝑡𝑜𝑡 = }ω+

(︂
𝑛+ +

1

2

)︂
+ }ω𝑧

(︂
𝑛𝑧 +

1

2

)︂
− }ω−

(︂
𝑛− +

1

2

)︂
, (2.14)

где 𝑛 – квантовое число соответствующей моды колебаний. Если для примера взять те же
частоты, что приводились для установки Shiptrap в конце подраздела 2.2.1, то соответству
ющие энергии осцилляций равны: }ω+ = 5 нэВ, }ω𝑧 = 0.2 нэВ и }ω− = 5 пэВ. В лучшем
случае, каждая из мод может находится в термическом равновесии с окружающей средой.
Даже если эта среда криогенная (∼ 4 К), то энергия была бы ∼ 345 мкэВ, что соответствует
квантовому числу 𝑛 гораздо больше, чем 103, что, в свою очередь, полностью оправдывает
классический подход для описания энергий частицы.
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2.1.3 От циклотронной частоты к массе

Как уже отмечалось, истинная циклотронная частота ω𝑐 частицы с зарядом 𝑞, вра
щающейся в магнитном поле 𝐵, обратно пропорциональна ее массе 𝑚 (см. формулу 2.1).
Но ни абсолютное значение заряда 𝑞, ни величина магнитного поля 𝐵 не известны с той
точностью, с которой может быть измерена циклотронная частота ω𝑐 в ловушке Пеннинга.
Однако отношение масс

𝑚1

𝑚2

=
𝑞1
𝑞2

· 𝐵(𝑡1)

𝐵(𝑡2)
· ω𝑐2(𝑡2)

ω𝑐1(𝑡1)
(2.15)

двух разных заряженных частиц может быть измерено с гораздо большей точностью. Здесь
𝑡1 и 𝑡2 – моменты времени, в которых циклотронные частоты были измерены. Отношение за
рядов 𝑞1/𝑞2 есть рациональное число, поскольку заряд – квантованная величина. Чаще всего
в измерениях используются ионы одинакового заряда, то есть 𝑞1/𝑞2 = 1. А если еще обе цик
лотронные частоты измерены в одно и то же время (𝑡1 = 𝑡2), то отношение магнитных полей
сокращается, и отношение масс выражается просто как отношение циклотронных частот:

𝑚1

𝑚2

=
ω𝑐2

ω𝑐1

. (2.16)

Таким образом, измеряя отношение частот ω𝑐2/ω𝑐1 двух ионов, масса одного из которых
хорошо известна, можно определить массу второго иона.

В атомной физике и физике элементарных частиц для удобства существует внесистем
ная единица массы – дальтон, равная по определению 1/12 массы покоящегося атома 12С,
находящегося в основном состоянии. Часто массы атомов и элементарных частиц выражают
ся в энергетических единицах, поэтому полезно знать энергетический эквивалент массы: 1
дальтон = 0.9314940954(57) ГэВ/c2 [65]. Таким образом, согласно формуле 2.16, для определе
ния массы иона в ловушке Пеннинга нужно измерять отношение его циклотронной частоты
к частоте иона 12С. На практике в качестве реперной массы также используются углерод
ные кластеры или атомы, чья масса известна с большой точностью (например 133Сs, масса
которого известна с точностью 8 эВ [66]).

Для многих задач фундаментально физики, в том числе рассмотренных в данной дис
сертационной работе, важно не столько абсолютное значение массы атома, сколько разница
масс двух атомов – 𝑄-значение. Так, полная энергия β-распада согласно закону Эйнштейна
𝐸 = 𝑚𝑐2 запишется в следующем виде:

∆ = 𝑄 ≡ (𝑀𝑖 −𝑀𝑓 ) · 𝑐2, (2.17)

где 𝑀𝑖 и 𝑀𝑓 – масса материнского и дочернего атомов, соответственно. Измерения, представ
ленные в данной работе, производились с однократно заряженными ионами. Учитывая это,
масса материнского и дочернего ионов записывается как

𝑚𝑖,𝑓 = 𝑀𝑖,𝑓 −𝑚𝑒 + 𝐵𝑖,𝑓/𝑐
2, (2.18)
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где 𝑚𝑒 и 𝐵 – масса и энергия связи валентного электрона. Теперь, по обыкновению полагая
𝑐2 = 1 и используя массу ионов, формула 2.17 перепишется в виде

𝑄 = 𝑀𝑖 −𝑀𝑓 =

= (𝑀𝑓 −𝑚𝑒)

(︂
ν𝑐,𝑓

ν𝑐,𝑖
− 1

)︂
+
ν𝑐,𝑓

ν𝑐,𝑖
𝐵𝑓 −𝐵𝑖 =

= (𝑀𝑓 −𝑚𝑒)(𝑅− 1) + 𝑅𝐵𝑓 −𝐵𝑖,

(2.19)

где 𝑅 = ν𝑐,𝑓/ν𝑐,𝑖 – отношение циклотронных частот дочернего и материнского ионов.
Для всех рассматриваемых в данной диссертации случаев (𝑅 − 1) < 5 · 10−7 (см. таб

лицу 6). Более того, разница энергий связи электронов |𝐵𝑓 −𝐵𝑖| . 1 эВ. Таким образом, на
уровне точности проводимых нами измерений в несколько десятков эВ двумя последними
членами из уравнения 2.19 можно пренебречь и прийти к простой формуле:

𝑄 = (𝑀𝑓 −𝑚𝑒)(𝑅− 1). (2.20)

Относительная погрешность 𝑄-величины, вычисленной по формуле 2.20 определяется как

δ𝑄

𝑄
=

√︃(︂
δ𝑀𝑓

𝑀𝑓 −𝑚𝑒

)︂2

+

(︂
δ𝑚𝑒

𝑀𝑓 −𝑚𝑒

)︂2

+

(︂
δ𝑅

𝑅− 1

)︂2

. (2.21)

Для физических задач, рассматриваемых в данной диссертации, абсолютная погрешностью
𝑄-значений требуется . 50, что означает δ𝑄/𝑄 ∼ 10−3 для 123Te и δ𝑄/𝑄 ∼ 10−2 для 163Ho
и 187Re. На этом уровне точности вклад погрешности значений массы атома и массы элек
трона пренебрежимо малы. Таким образом, конечная погрешность измерения 𝑄-значений в
нашем случае будет полностью доминировать погрешностью измерения отношения цикло
тронных частот 𝑅:

δ𝑄

𝑄
≈ δ𝑅

𝑅− 1
. (2.22)

2.2 Реальная ловушка Пеннинга

В современных высоко прецизионных экспериментальных установках с ловушками
Пеннинга прикладываются большие усилия, чтобы создать условия наиболее близкие к
идеальным. Однако, все же в реальном эксперименте условия никогда не будут до конца
идеальными, и это приводит к появлению систематических ошибок и пределу на конечную
точность измерений. В этом разделе будут рассмотрены основные источники таких систе
матических ошибок, а также ряд эффектов, которые нужно так или иначе учитывать для
достижения необходимой точности измерений.
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2.2.1 Флуктуации магнитного поля

Как уже отмечалось в подразделе 2.1.3, в формуле 2.15 для отношения масс ионов
используется отношение магнитных волей, которое сокращается только тогда, когда две
циклотронные частоты измеряются в одно и то же время 𝑡 = 𝑡1 = 𝑡2. Однако, измерение
в одной ловушке двух разных ионов одновременно приводит к сдвигу их собственных частот
ввиду их Кулоновского взаимодействия между собой. В настоящее время только в одном
эксперименте и только однажды удалось осуществить подобное измерение, что потребовало
огромных технических усилий и глубокого анализа всех эффектов, приводящих к система
тической ошибке [67].

В ловушках Пеннинга без возможности одновременного измерения двух разных ионов
отношение магнитных полей не сокращается, и в случае дрифта магнитного поля ∆𝐵 =

𝐵(𝑡1) − 𝐵(𝑡2) ̸= 0 это приводит следующему сдвигу отношения масс:

∆

(︂
𝑚1

𝑚2

)︂
=

(︂
𝐵(𝑡1)

𝐵(𝑡2)
− 1

)︂
· 𝑞1ω𝑐2

𝑞2ω𝑐1

=

(︂
𝐵 + ∆𝐵/2

𝐵 − ∆𝐵/2
− 1

)︂
· 𝑞1ω𝑐2

𝑞2ω𝑐1

=

=
∆𝐵

𝐵 − ∆𝐵/2
· 𝑞1ω𝑐2

𝑞2ω𝑐1

≈ ∆𝐵

𝐵
· 𝑞1ω𝑐2

𝑞2ω𝑐1

,

(2.23)

где 𝐵 = (𝐵(𝑡1) −𝐵(𝑡2))/2 – среднее магнитное поле в интервале между двумя измерениями.
Как правило этот эффект является основным фактором, ограничивающим точность измере
ния с ловушками Пеннинга. Таким образом, конечная точность измерений напрямую зависит
от степени флуктуаций магнитного поля, однако эффект может быть минимизирован за счет
измерений в насколько это возможно короткие промежутки времени и поочередного чередо
вания между измерениями ω1 и ω2.

2.2.2 Несоосность электрического и магнитного полей

При работе с реальной ловушкой Пеннинга технически очень трудно идеально выров
нять ось ловушки (а, следовательно, и ось электрического поля) с осью магнитного поля,
задаваемого сверхпроводящим магнитом. Кроме того, ввиду механических допусков при изго
товлении деталей ловушки, неизбежны и некоторая эллиптичность электродов, и несоосность
между отдельными электродами, что приводит к искажению квадрупольного электростати
ческого потенциала. С учетом этого эффекта, собственные движения иона в ловушке не
являются больше независимыми, а зависят от углов несоосности θ и ϕ, и от параметра эл
липтичности ε. Однако Браун и Габриэлзе в работе [62] показали, что истинная циклотронная
частота ω𝑐 вращения иона в ловушке Пеннига в первом приближении не зависит от несоосно
сти магнитного и электрического полей, если для ее вычисления использовать соотношение:

ω2
𝑐 = ω̃2

+(θ,ϕ,ε) + ω̃2
𝑧(θ,ϕ,ε) + ω̃2

−(θ,ϕ,ε) = ω2
+ +ω2

𝑧 +ω2
−, (2.24)



36

которое в литературе теперь называется "теоремой инвариантности Брауна-Габриэлзе".
Частотами в правой части этого соотношения являются собственные частоты вращения иона
для идеальной ловушки, т.е. такие же, как и в уравнении 2.8. Таким образом, хотя и каждая
собственная частота может быть сдвинута, истинная циклотронная остается неизменной.
Более того, в работе [68] было показано, что если углы несоосности θ и ε не превышают
1∘, то вычисляя ω𝑐 по более простой формуле 2.7 можно так же достигать значительной
точности в измерениях.

2.2.3 Негармоничность электростатического потенциала

Идеальный гармонический электростатический потенциал описывается формулой 2.2 и
задается электродами гиперболической формы бесконечной длины [69]. Однако существует
большое множество всевозможных источников искажений, делающих потенциал реальной
ловушки не гармоническим: конечная точность изготовления электродов, конечная длина
электродов, сегментация электродов для манипуляции и/или детектирования ионов и т.д.
Кроме того, в случае ловушки цилиндрического типа (см. Рис. 2.1б) наиболее гармониче
ский потенциал может быть создан только в некоторой ограниченной окрестности ее центра.
Глубокий анализ потенциала ловушки по теории возмущений, а также анализ влияния негар
моничности потенциала ловушки на собственные частоты иона в ней, а, следовательно, и
на появление систематических ошибок измерения масс, сделан в работах [68—70]. Также,
на основе этой теории проектируется геометрия ловушки и рассчитываются оптимальные
напряжения на ее электродах. В последствие, в экспериментальных условиях, подстройкой
напряжений, прикладываемых к корректирующим электродам (см. Рис. 2.1) можно добиться
минимизации «остаточной» негармоничности уже функционирующей ловушки. Если такие
напряжения найдены, то, эффект «остаточной» негармоничности уже не играет ключевую
роль в систематической ошибке измерений.

2.2.4 Неоднородность магнитного поля

Существует два источника неоднородности магнитного поля. Первый источник свя
зан с конечной длиной соленоида сверхпроводящего магнита. Второй источник связан с
искажениями магнитного поля, вызванные использованием материала ловушки и матери
ала вакуумной камеры с отличной от нуля магнитной восприимчивостью χ. Магнитное поле
вблизи центра ловушки в первом приближении может быть представлено как [71]

𝐵𝑧 = 𝐵0

[︀
1 + β2(𝑧

2 − ρ2/2)
]︀
, (2.25)



37

где β2 – коэффициент квадратичной компоненты магнитного поля. Теперь с учетом такого
неоднородного поля сдвиг циклотронной частоты запишется как

∆(ω+ +ω−) = β2𝐵0
𝑞

𝑚

[︂
𝑧2 −

ρ2+
2

(︂
1 − ω𝑐

ω+ −ω−

)︂
−
ρ2−
2

(︂
1 +

ω𝑐

ω+ −ω−

)︂]︂
, (2.26)

и, наконец, в приближении ω𝑐 ≈ ω+ − ω− имеем

∆ω𝑐 = β2𝐵0
𝑞

𝑚

[︀
𝑧2 − ρ2−

]︀
. (2.27)

Как видно из формулы 2.27, для уменьшения эффекта сдвига ω𝑐 нужно минимизи
ровать β2 и использовать, по возможности, малые амплитуды колебаний иона в ловушке.
Для уменьшения коэффициента β2 в конструкции сверхпроводящего магнита предусмот
рены вспомогательные соленоиды, тонкой настройкой которых и добиваются минимизации
β2 компоненты. Использование меди в качестве материала электродов ловушки и вообще
использование как можно менее магнитных материалов (с наименьшей магнитной восприим
чивостью χ при удовлетворении всех остальных технических характеристик) также является
важным требованием при конструировании спектрометра.

2.2.5 Другие эффекты

Существует еще ряд эффектов в реальной ловушке Пеннинга, которые нужно так или
иначе учитывать при проектировании или настройке спектрометра для достижения необходи
мой точности конечных измерений. К таким эффектам относятся флуктуации приложенного
к электродам ловушки напряжения, релятивистский эффект увеличения массы иона, взаи
модействие заряда иона с наведенным зарядом на электродах ловушки.

Требуемый уровень стабильности напряжения, приложенного к электродам ловушки,
зависит как от методики измерения циклотронной частоты, так и от необходимой точности
измерений. Для достижения относительной точности измерений 2 · 10−10 с использование
методики PI-ICR влияние флуктуации электрического потенциала будет подробнее рассмот
рено в разделе 3.1 на примере установки Shiptrap. Релятивистским эффектом изменения
массы 𝑚 = 𝑚0/

√︀
1 − (𝑣/𝑐)2, связанным со скоростью движения иона, для подавляющего

большинства случаев измерения масс атомов можно пренебречь.
Эффект взаимодействия заряда иона с наведенным им же самим зарядом на электродах

ловушки зависит от размера самой ловушки. Так, например, при измерении ω𝑐 тяжело
го иона 208Pb в ловушке с внутренним радиусом 𝑟0 = 5 мм относительный сдвиг частоты
∆ω𝑐/ω𝑐 будет на уровне 10−10. Рассмотренный случай является достаточно экстремальным,
поэтому в подавляющем большинстве измерений масс атомов в ловушках Пеннинга этим
эффектом можно тоже пренебречь.

В данной диссертации были описаны только физические основы и принцип работы
идеальной ловушки Пеннинга, а так же перечислены основные моменты, на которые нужно
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обратить внимание при работе с реальной ловушкой. Подробное же теоретическое опиание
физики заряженных частиц в идеальной ловушке, а также влияние различных эффектов
на поведение частот в реальной ловушке Пеннинга можно найти, например, в работах [62;
72; 73].

2.3 Методы измерения циклотронной частоты

Измерение частот движения иона в ловушке может производиться двумя методами:
«деструктивный» и «конструктивный». Первый из них связан с потерей частиц после их де
тектирования и требует постоянного обновления ионов в ловушке. В конструктивном методе
ионы остаются в ловушке настолько долго, насколько это позволяют вакуумные условия.
Оба метода могут работать с одиночными ионами. Для конструктивного метода хорошо
подходят стабильные и долгоживущие нуклиды, ионы которых можно хорошо охладить и
улавливать в ловушке длительное время, что ведет к высоко прецизионным измерениям
частот. Разрушающий метод технически гораздо легче и применяется в основном для ко
роткоживущих нуклидов.

2.3.1 Время-пролетный метод ToF-ICR

Основным деструктивным методом определения циклотронной частоты вращения
иона в ловушке Пеннинга является так называемый время-пролетный метод (ToF-ICR –
Time-of-Flight Ion Cyclotron Resonance). Циклотронная частота ω𝑐 иона может быть опреде
лена путем измерения его времени пролета от ловушки до детектора. Схематично данный
метод изображен на Рис. 2.3. Рассмотрим частицу с зарядом 𝑞, вращающуюся в магнитном

B0

z

ловушка Пеннинга пространство дрейфа МКП детектор

0

Рисунок 2.3 — Схематическое изображение время-пролетного метода. Ловушка
расположена в сильном однородном магнитном поле напряженностью несколько Тесла,

однако в области детектора поле практически равно нулю.
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поле 𝐵 по радиусу 𝑅 с частотой ω. Ток 𝐼 и магнитный дипольный момент µ, создаваемый
таким ионом могут быть записаны как 𝐼 = 𝑞ω/2π и |µ| = 𝐼π𝑅2, соответственно. Помимо
радиальных колебаний с энергией 𝐸𝑟 = µ𝐵, ион в ловушке также совершает и гармониче
ские аксиальные осцилляции, энергия которых равняется 𝐸𝑧 = 𝑚ω2

𝑧𝑧
2, где 𝑧 – амплитуда

аксиальных колебаний. В таком случае, полная энергия иона имеет следующий вид:

𝐸tot = 𝐸𝑟 + 𝐸𝑧 =
1

2
𝑞ω𝑅2𝐵 +

1

2
𝑚ω2

𝑧𝑧
2. (2.28)

Из формулы 2.12 видно, что полная энергия иона пропорциональна радиальной частоте его
вращения ω. В ловушке ион имеет две моды радиальных колебаний: ω+ и ω−, причем
ω+ ≫ ω−. Далее, предположим, что ионы, изначально находящиеся в центре ловушки (то
есть с нулевой энергией), возбуждаются дипольным импульсом с частотой ω− и садятся
на орбиту с радиусом 𝑅. Затем, подается квадрупольный конвертирующий импульс ω𝑐, и
если конверсия была полной, то ион начинает вращаться по тому же радиусу 𝑅, но уже
с частотой ω+, тем самым приобретая наибольшую потенциальную энергию (Рис. 2.4а).
После открытия ловушки путем понижения потенциала на ее оконечных электродах, ионы
начинают дрейфовать к детектору в градиенте магнитного поля, как показано на Рис. 2.3.
В таком градиенте поля на частицу действует сила

𝐹𝑧 = −µ
(︁
∇𝐵

)︁
=

𝐸𝑟

𝐵

𝜕𝐵

𝜕𝑧
𝑧. (2.29)

Так как полная энергия сохраняется, то радиальная энергия переходит в аксиальную. В
результате, время пролета иона от центра ловушки (𝑧 = 0) до детектора (𝑧 = 𝑧1), выражается
следующим интегралом [74]:

𝑡(ω) =

∫︁ 𝑧1

0

√︂
𝑚

2 [𝐸0 − 𝑞𝑈(𝑧) − µ(ω)𝐵(𝑧)]
𝑑𝑧, (2.30)

где 𝐸0 – начальная аксиальная энергия, 𝑈 – напряжение на электродах дрейфовой секции.
Из Рис. 2.4а видно, что чем больше радиальная кинетическая энергия иона в ловушке, тем
больше становится аксиальная энергия после конверсии в магнитном поле и тем меньше вре
мя пролета до детектора. Таким образом, измеряя зависимость времени пролета от частоты
конверсии, можно наблюдать глобальный минимум, центр которого и будет соответствовать
циклотронной частоте вращения иона (Рис. 2.4б).

2.3.2 Метод фазового отображения PI-ICR

Метод определения циклотронной частоты вращения иона в ловушке Пеннинга по его
фазовому отображению (PI-ICR – Phase Imaging Ion Cyclotron Resonance) является новым
методом, который был предложен С.А. Елисеевым и впервые реализован в 2014 году [75].
С технической точки зрения PI-ICR метод является модификацией ToF-ICR метода, для ре
ализации которой требуется только замена обычного МКП-детектора на МКП-детектор с
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Рисунок 2.4 — Радиальная кинетическая энергия (а) и время пролета иона от центра
ловушки до детектора (б) в зависимости от отклонения частоты конверсии от

циклотронной частоты.

позиционной чувствительностью (ПЧ-МКП) высокого разрешения, при этом ToF-ICR мето
дика может быть тоже использована.

PI-ICR метод основан на определении циклотронной частоты ν𝑐1 по измерению фаз ра
диального движения иона в ловушке. Подобно ToF-ICR, циклотронная частота определяется
как сумма двух радиальных частот, т.е. ν𝑐 = ν− + ν+. В работе [75] предлагаются два спосо
ба измерения ν𝑐, только один из которых нашел свое техническое применение на установке
Shiptrap, который и будет далее описан подробнее.

Применительно к Shiptrap (описание Shiptrap см. в разделе 3.1) последовательность
импульсов для осуществления PI-ICR методики изображена на Рис. 2.5. Вся последователь
ность состоит из трех блоков: (А) производство ионов в ионном источнике с последующей
их транспортировкой и захватом в подготовительной ловушке (ПЛ); (В) охлаждение и цен
тровка ионов в ПЛ и их транспортировка в измерительную ловушку (ИЛ); (С) набор фазы
радиального движения ионов в ИЛ с последующим их извлечением и детектированием на
ПЧ-МКП. Фаза (С) состоит из двух частей: (С1) для получения проекции «магнетронно
го» движения (ν−-проекция); (С2) для получения проекции «циклотронного» движения
(ν+-проекция). Таким образом, процесс измерения состоит из поочередно повторяющихся
последовательностей А-В-С1 и А-В-С2 для набора статистики в ν−- и ν+-проекциях, соот
ветственно. Проекцию центра можно получить, если на этапе (С1) извлечь ионы сразу после
приложенного центрирующего импульса. Изображение всех трех проекций представлено на
Рис. 2.6.

В общем виде частота вращения иона определяется как

ν =
α+ 2π𝑛

2π𝑡
, (2.31)

где α – фаза движения, 𝑛 – количество полных оборотов, 𝑡 – время набора фазы.
Применительно теперь к радиальным частотам иона в ловушке при условии, что время
набора их фазы одинаково (𝑡− = 𝑡+ = 𝑡) имеем

α± = ∓(2πν±𝑡− 2π𝑛±). (2.32)
1Для удобства в этом разделе речь будет идти именно о частотах ν в единицах 𝑐−1, а не об угловых чатотах

ω в единицах радиан · 𝑐−1. Перейти от одной частоты к другой можно воспользовавшись соотношением
ω = 2πν.
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Рисунок 2.5 — Последовательность импульсов для реализации PI-ICR методики.
Подробности описаны в тексте.

Разницу фаз радиальных движений запишем как

α𝑐 = α− − α+. (2.33)

Учитывая, что 𝑛− +𝑛+ = 𝑛𝑐, и используя формулы 2.32 и 2.33, получаем конечную формулу
для определения циклотронной частоты:

ν𝑐 = (α𝑐 + 2π𝑛)/2π𝑡. (2.34)

Таким образом, определить ν𝑐 можно, экспериментально измерив α𝑐 при заданных нами
значениях 𝑛𝑐 и 𝑡.

PI-ICR метод позволяет повысить разрешающую способность масс-спектрометра при
мерно в 40 раз, а точность определения циклотронной частоты (а следовательно и массы
иона) в 5 раз по сравнению с традиционным время-пролетным ToF-ICR методом при про
чих равных условиях. С другой стороны, при сохранении точности измерений, PI-ICR метод



42

-проекция

мс мс

-проекция

проекция центрапроекция центра

Рисунок 2.6 — Проекции центра и двух радиальных движений иона на ПЧ-МКП детекторе
спустя некоторое время набора фазы 𝑡. Слева – проекция магнетронного движения

(ν−-проекция), справа – проекция циклотронного движения (ν+-проекция).

позволяет теперь измерять более короткоживущие нуклиды. Так, для периода полураспада
нуклида порядка 100 мс относительная точность измерения массы δ𝑚/𝑚 может достигать
10−8. Для долгоживущих же массовых дублетов относительная точность определения их
масс может достигать 2 · 10−10 [4; 76].

2.3.3 Метод Фурье-преобразования FT-ICR

Первые два описанных выше метода основаны на извлечении ионов из ловушки и
детектировании их времени пролета или определении фазы их радиального движения на
МКП детекторе. Такие деструктивные методы требуют последовательного набора несколь
ких сотен ионов на одно определение циклотронной частоты. Преимуществом таких методов
является то, что время измерения каждого отдельного иона может быть всего лишь несколь
ко мс, что в свою очередь позволяет измерять короткоживущие радионуклиды [59]. Для
не столь короткоживущих нуклидов существует альтернативный более точный конструктив
ный FT-ICR метод (Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance), основанный на определении
частоты колебаний электрического тока, наведенного на электродах ловушки движущимся
внутри нее заряженным ионом.

Амплитуда колебаний наведенного тока очень мала (𝐼 ∼ 10−12 А), поэтому соглас
но закону Ома 𝑉 = 𝑍𝐼 нужен высокий импеданс системы (|𝑍| ∼ 106 Ом) для измерения
ощутимого падения напряжения (𝑉 ∼ 10−6 В). Ввиду существования собственной емкости
электродов ловушки 𝐶eff порядка нескольких пФ, не достаточно было бы использовать просто
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высокое омическое сопротивление, но необходимо подключение катушки с индуктивностью
𝐿 и сопротивлением 𝑅coil. В итоге в идеальном случае мы имеем резонансный 𝑅𝐿𝐶 кон
тур с импедансом

𝑍 =
𝑖ω𝐶eff(𝑖ω𝐿 + 𝑅coil)

1
𝑖ω𝐶eff

(𝑖ω𝐿 + 𝑅coil)
, (2.35)

для которого модно показать, что он принимает максимальное и действительное значение
при ω ≈ 1/

√
𝐿𝐶eff.
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Рисунок 2.7 — Принципиальная схема подключения для получения сигнала в FT-ICR
методе.

В минимальной конфигурации FT-ICR метода используется только один резонатор,
подключенный к оконечному электроду для детектирования аксиальной частоты иона ω𝑧

(см. Рис. 2.7). Прикладывая РЧ-импульсы на соответствующих частотах к соответствующим
электродам ловушки можно производить манипуляции с ионом, что позволяет также опре
делить и две другие радиальные частоты ω− и ω+. В конечном счете, пользуясь формулой
2.8, определяем истинную циклотронную частоту ω𝑐 вращения иона в ловушке.

Охлаждением резонансного контура до криогенных температур можно значительно
увеличить его добротность, тем самым достигнув чувствительности к единичному иону.
Кроме того, криогенные температуры позволяют также добиться хорошего охлаждения
ионов и удовлетворительных вакуумных условий. Хорошее охлаждение иона означает его
оптимальную локализацию в пространстве и, как следствие, уменьшение зависимости от
«неидеальности» магнитного и электрического полей. Хороший же вакуум позволяет удержи
вать ион длительное время2, что способствует увеличению точности измерений. Увеличение
заряда иона также помогает увеличить отношение сигнала к шуму. Рекордный по точности
измерения массы результат, равный ∆𝑀/𝑀 = 7 · 10−12 [67] в режиме off-line измерений для
стабильных нуклидов, был достигнут именно с использованием FT-ICR метода.

Напрямую к проведенным измерениям масс нуклидов, рассматриваемых в главе 5,
данный метод отношения не имеет. Однако для задач нейтринной физики, обсуждаемых
в разделе 1.1, в конечном счете именно FT-ICR метод будет применяться для высоко пре
цизионных измерений масс нуклидов на уровне относительной точности 10−11 или лучше.
Более подробную информацию про этот метод можно найти, например, в [73; 79; 80].

2При охлаждении всей системы до температуры жидкого гелия время удержания ионов, в зависимости
от конфигурации вакуумной системы, заряда и массы иона, может достигать нескольких месяцев [77] или
даже года [78].
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Глава 3. Масс-спектрометры с ловушкой Пеннинга

В настоящее время существуют около 10 масс-спектрометров с ловушкой Пеннинга,
которые уже функционируют или же находятся в стадии тестирования. С использованием
деструктивных ToF-ICR и PI-ICR методов, описанных в главе 2.3, относительная точность
измерения масс атомов может быть лучше, чем 10−9. Даже для короткоживущих нуклидов
с 𝑇1/2 = 8.8 мс точность измерения может достигать 5 · 10−8 [81]. Для стабильных и легких
нуклидов с использованием конструктивного метода FT-ICR была достигнута относительная
точность в 10−11 [67].

3.1 Shiptrap

Масс-спектрометр Shiptrap располагается на территории исследовательского центра
тяжелых ионов ГСИ (Дармштадт, Германия). Изначально спектрометр проектировался как
on-line прибор для измерения масс тяжелых и сверхтяжелых радионуклидов методом время
пролетного резонанса ToF-ICR (см. 2.3.1). В 2010 году были опубликованы результаты
прямых измерений масс трансурановых элементов нобелия и лауренсия: 252−254No и 255,256Lr
[82; 83]. Эти нуклиды входят в цепочки α-распада, происходящие от сверхтяжелых элемен
тов в районе 𝑍 ∼ 110. Полученные точные значения масс совместно с известными энергиями
α-распада позволяют косвенно определить массы самих сверхяжелых элементов, которые,
пока что, не доступны для прямых измерений. Более того, эти измерения дают полезную
информацию для построения теоретических массовых моделей [84; 85], тем самым помогая
лучше локализовать остров стабильности сверхтяжелых элементов. Помимо физики сверх
тяжелых элементов, измерения масс на Shiptrap внесли вклад и в другие области физики,
такие как, например, ядерная астрофизика [86; 87], определение линии протонной стабиль
ности [88] и безнейтринный двойной электронный захват [89—91]. Измерения на Shiptrap,
выносимые на защиту в данной работе, относятся к области ядерной астрофизики [7] и ней
тринной физики [4].

Для измерений масс тяжелых радионуклидов спектрометр Shiptrap установлен после
масс-фильтра SHIP (Separator for Heavy Ion reaction Products), где сверхтяжелые элемен
ты с 𝑍 = 107 − 112 были впервые обнаружены [92]. Эти нуклиды производятся в реакции
слияния-испарения вызванной взаимодействием тяжелых нуклидов мишенного вещества
с первичным пучком, исходящим из 14-GHz-ECR ионного источника и ускоренного GSI
UNILAC (UNIversal Linear ACcelerator). Для улавливания высоко энергетичных продуктов
реакции, их термализации и сброса ионного заряда до значений 1+ и 2+ в гелиевой среде,
после SHIP установлена газовая камера [93]. Далее установлен газонаполненный РЧК (ра
дио-частотный квадруполь) для еще большего охлаждения ионов и подготовке их, наконец,
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для захвата в ловушку Пеннинга. В дополнение перед ловушкой установлен off-line источник
ионов. Для измерений масс, рассматриваемых в данной работе, использовался именно этот
источник ионов, поэтому дальнейшее описание установки Shiptrap будет касаться только
ее off-line части, схематично представленной на Рис. 3.1.

Для производства ионов в off-line источнике используется Nd:YAG твердотельный ла
зер со сдвоенной длиной волны 1064 и 532 нм, луч которого сфокусирован на эксцентрично
расположенный столик с образцами, как показано на Рис. 3.2. Эксцентрично расположенный
столик позволяет расположить несколько образцов одновременно, а вращение его с помощью
манипулятора позволяет подвести под лазерный луч только тот образец, ионы которого мы
хотим получить. Лазер используется в импульсном режиме в начале каждого измеритель
ного цикла с частотой примерно 1 Гц. Длительность лазерного импульса 3-5 нс, а энергия
4-12 мДж. Лазерный луч сфокусирован в пятно диаметром 1 мм с помощью телескопической
системы из оптических линз. Столик с образцами находится под некоторым положительным
потенциалом относительно земли. Этим потенциалом задается начальная энергия произво
димых ионов так, чтобы их можно было эффективно извлечь из источника и захватить в
ловушку. Лазерный источник установлен перед квадрупольным дефлектором, тем самым
давая возможность выбирать между двумя другими источниками ионов: цезиевый источ
ник поверхностной ионизации, или же on-line источник ионов радионуклидов сверхтяжелых
элементов от SHIP. Для измерения 123Te и 187Re, представленных в данной работе, исполь
зовался лазерный источник ионов, однако для настройки и подготовки установки к самим
измерениям использовался 133Cs от источника поверхностной ионизации.

Nd:YAG лазер

Y

X

ν−-

       Лазерный
ионный источник

получение ионов

Подготовительная 
         ловушка

      охлаждение и
центрирование ионов

возбуждение радиального
       движения ионов

Измерительная 
      ловушка

Позиционно-
чувствительный
 МКП-детектор

проекция радиального
движения ионов

изображение радиального
движения ионов на ПЧ-МКП

проекция
центра

проекция

ν -проекция

количество  ионов

однородное магнитное поле 7 Т

Рисунок 3.1 — Схематичное представление off-line части установки Shiptrap и процедуры
измерения циклотронной частоты вращения иона с помощью PI-ICR методики. Процедура

измерения состоит из 4 основных этапов: 1) получение однократно заряженных ионов с
помощью лазерной абляции, 2) очищение и охлаждение ионов в подготовительной

газонаполненной ловушке, 3) набор фазы радиального движения ионов в измерительной
ловушке, 4) детектирование фазы радиального движения на позиционно-чувствительном
детекторе. Истинная циклотронная частота вращения νc иона в ловушке вычисляется на

основе измеренных фаз магнетронного ν− и модифицированного циклотронного ν+

движений.
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вакуумная камера

манипулятор
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Рисунок 3.2 — Схематичное представление ионного источника. Лазерный источник и
цезиевый источник поверхностной ионизации расположены по обе стороны от

квадрупольного дефлектора, что позволяет их поочередное использование. В лазерном
источнике есть возможность установки нескольких образцов на общем держателе,

вращением которого можно выбрать нужный образец для лазерной абляции.

После того, как ионы образовались в ионном источнике, они, проходя через ионно-опти
ческую систему и квадрупольный дефлектор, захватываются на лету в первой подготовитель
ной ловушке (ПЛ). ПЛ наполнена буферным газом – гелием при давлении ∼ 10−4 мбар. В
ПЛ с помощью комбинации РЧ импульсов можно добиться того, чтобы ионы только инте
ресующего нас сорта хорошо охладились и центрировались в ловушке. При оптимальных
параметрах настройки подготовительной ловушки разрешающая способность 𝑅, определяе
мая как ν𝑐/∆ν𝑐, где ∆ν𝑐 – ПШПВ резонансного пика, достигает 105.

После того, как интересующие нас ионы охладились и центрировались, они транс
портируются из перовой подготовительной ловушки во вторую измерительную (ИЛ) через
длинную узкую диафрагму, как показано на Рис. 3.3. В зависимости от методики измере
ния (ToF-ICR или PI-ICR) на ионы в ИЛ воздействует некоторая последовательность РЧ
импульсов, после чего ионы извлекаются из ловушки и регистрируются на МКП детекторе .
Для использования PI-ICR методики необходимо, чтобы детектор обладал высокой позици
онной чувствительностью. На Shiptrap в качестве детектора используется модель DLD40
от компании RoentDek, фото и основные характеристики которого показаны на Рис. 3.4.
Теоретические основы измерения циклотронной частоты иона с помощью ToF-ICR и PI-ICR
методик разобраны в главе 2.3.

Эскиз тандема из двух ловушек представлен на Рис. 3.3. Цилиндрическая геометрия
ПЛ с большим внутренним диаметром (32 мм) позволяет с большой эффективность захва
тывать в нее ионы. Ловушки разделены длинным узким каналом, который с одной стороны
позволяет в ПЛ производить масс-селективное охлаждение ионов в буферном газе, а с другой
стороны препятствует образованию высокого давления в ИЛ. Ловушки расположены вдоль
оси сверхпроводящего магнита напряженностью 7 Тесла с двумя областями однородности
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области однородности

подготовительная ловушка (ПЛ) измерительная ловушка (ИЛ)диафрагма

z (мм)

3
2
 м
м

магнитного поля

Рисунок 3.3 — Схема подготовительной (ПЛ) и измерительной (ИЛ) цилиндрических
ловушек установки Shiptrap. Каждая из ловушек состоит из пяти электродов: одного
кольцевого электрода (RE – Ring Electrode), двух корректирующих электродов (CE –
Correction Electrode) и двух оконечных электродов (EC – End Cup). В нижней части
рисунка показана схема магнитного поля с двумя областями высокой однородности.

Параметр Значение

позиционное разрешение < 0.1 мм

временное разрешение < 0.2 нс

мертвое время 10 – 20 нс

диаметр МКП 44 мм

диаметр канала 25 мкм

чувствительная область > 50%

Рисунок 3.4 — Фото и основные параметры детектора RoentDek DLD40.

магнитного поля (см. Рис. 3.3). Относительная однородность магнитного поля ∆𝐵/𝐵 в 1 см3

равна 10−6 для ПЛ и 0.14 · 10−6 для ИЛ. Ввиду конечного сопротивления соленоида магнита
[94], его магнитное поля со временем слабо, но спадает. Стабильность магнитного поля, из
меренная за большой промежуток времени в 440 дней равна ∆𝐵/𝐵 = −4.063(7) · 10−10/час
[95]. Однако, нелинейные изменения 𝐵-поля на коротких промежутках времени, связан
ные с флуктуацией температуры и давления окружающей среды, явно доминируют. Так,
температурная стабильность ∆𝐵/𝐵 = 2.9(2) · 10−10/мК, в то время как флуктуации давле
ния жидкого гелия в резервуаре дают ∆𝐵/𝐵 = 1.24(3) · 10−8/мбар. С целью минимизации
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флуктуации 𝐵-поля на Shiptrap была установлена система стабилизации температуры и
давления, позволившая достигнуть при нормальных условиях окружающей среды стабиль
ности в δ𝐵/𝐵 = 7.60(64) · 10−11/час [95].

На Рис. 3.5 представлена измеренная за 18 часов стабильность магнетронной ча
стоты иона в ловушке. Магнетронная частота пропорциональна глубине электрического
потенциала ловушки 𝑈0, но не зависит (в первом приближении) от магнитного поля (см.
формулу 2.10). Измеряя ν− можно определить среднюю стабильность источников напряже
ния, подключенных к соответствующим электродам ловушки. Так, из Рис. 3.5 видно, что
относительная флуктуации источников напряжения для электродов ловушек не превышает
∆𝐸/𝐸 < 8 · 10−5/день, а абсолютная флуктуация ν− и, как следствие, ν+ не превышает
100 мГц в день.
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Рисунок 3.5 — Стабильность магнетронной частоты для 133Cs+ ионов (левая ось ординат) и
относительная стабильность соответствующего электрического потенциала ловушки

𝑈0(𝑡,𝑡0) (правая ось ординат) на установке Shiptrap [96]. 𝑈0(𝑡,𝑡0) – глубина электрического
потенциала ловушки в момент времени 𝑡, усредненное за время измерения 𝑡0 = 2 мин.

3.2 Isoltrap

Масс-спектрометр Isoltrap является одной из частей большого комплекса экспери
ментальных установок, расположенных за масс-сепаратором ISOLDE (Isotope On-Line Mass
Separator). Масс-сепаратор ISOLDE [97; 98] работает с 1967 года и расположен за синхротро
ном LINAC/Booster в ЦЕРН. Синхротрон может ускорять протоны до энергий 1− 1.4 ГэВ с
интенсивность пучка в 3 · 1013 протонов в импульсе с частотой ≈ 1 Гц. Ускоренные протоны
сталкиваются с толстой мишенью (∼ 50 г/см2), где в процессе ядерных реакций скалыва
ния, деления или фрагментации рождается большое количество радиоизотопов. Продукты
реакции диффундируют из центральных областей нагретой до 2000 градусов мишени к ее
поверхности, где ионизуются одним из трех доступных способов: ионизация в плазме [99],
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поверхностная ионизация или резонансная лазерная ионизация (RILIS) [100]. Затем, преиму
щественно однозарядные ионы извлекаются и ускоряются до 60 кэВ.

ISOLDE состоит из двух масс-сепараторов: масс-сепаратор общего назначения (GPS
– General Purpose Separator) и сепаратор с высоким разрешением (HRS – High Resolution
Separator). GPS состоит из поворотного на 70∘ магнита с разрешающей способностью
𝑚/∆𝑚 ≈ 800. HRS состоит из двух последовательных поворотных на 90∘ и 60∘ магнитов
с общим разрешением 𝑚/∆𝑚 = 4000. Таким образом, более 70 различных химических
элементов и около 1100 различных изотопов от He (𝑍 = 2) до Aс (𝑍 = 89) с периодами
полураспада до нескольких мс и интенсивностью пучка от нескольких ионов в секунду до
нескольких десятков нА становятся доступными для всевозможного их изучения, в том чис
ле и для высоко-прецизионного измерения масс на установке Isoltrap, установленной за
масс-сепаратором.

Даже при использовании HRS его разрешающей способности не достаточно для очи
щения пучка от нуклидов изобарной цепочки и, тем более от изомерных примесей. Поэтому
на Isoltrap предприняты дополнительные меры по очищению пучка для достоверных и
высоко-прецизионные измерений масс только интересующих нас нуклидов. Вся же установ
ка Isoltrap, как видно из Рис. 3.6, состоит из следующих основных частей, которые будут
подробнее описаны в дальнейшем:

МКП детектор

MR-TOF MS

поверхностной ионизации
ионный источник

ISOLDE
30-60 кэВ

РЧК кулер

высоковольтная платформа 3.2 кэВ
1   тормозящая 

секция

ая

2   тормозящая 
секция

ая

< 100 эВ

диагностика

диагностика

подготовительная
ловушка

измерительная
ловушка 5.9 Т

4.7 Т

1
 с
м

5
 с
м

Рисунок 3.6 — Схематичное устройство масс-спектрометра Isoltrap. Рисунок
воспроизведен из работы [101].

∙ Газонаполненный радио-частотный квадруполь (РЧК) – (RFQ – Radio Frequency
Quadrupole ion beam cooler and buncher),
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• MR-ToF MS (Multi-Reflectron Time-of-Flight Mass Separator) – время-пролетный мно
гопроходный масс сепаратор,

• Подготовительная ловушка – ловушка Пеннинга цилиндрического типа,
• Измерительная ловушка – ловушка Пеннинга гиперболического типа,
РЧК представляет собой линейную ловушку Поуля, наполненную буферным газом –

гелием [102]. Целью РЧК является накопление, охлаждение и дискретизация (банчирова
ние) 60 кэВ-ого непрерывного пучка ионов, поступающего от ISOLDE. РЧК состоит из 4-х
сегментированных по длине набора цилиндрических электродов для аксиального и радиаль
ного удержания ионов (см Рис. 3.7). Сначала поступающий пучок тормозится и фокусируется
электрическим полей входного электрода эллиптической формы. Для дальнейшего охлажде
ния захваченных в РЧК ионов используется гелий при давлении ∼ 10−2 мбар. Оптимальное
время нахождения ионов в РЧК порядка нескольких мс. Однако конкретное время для каж
дого случая может сильно варьироваться в зависимости от времени жизни ионов или от
интенсивности поступающего пучка. Эффективность РЧК, как отношение интенсивностей
входящего и исходящего пучка интересующих нас ионов, оценивается в 15%. По окончании
охлаждения и накопления пучка напряжения на крайних электрода РЧК переключается до
нуля и ионы с энергией 2.5–3.2 кэВ поступают в следующий масс-анализатор: MR-ToF.

непрерывный
60 кэВ пучок

от ISOLDE

Гелий

60 кВ

дискретный пучок

2.5 - 3 кэВ

0 В

6 мм
880 мм
150 В
1 МГц
10  мбар-2

Рисунок 3.7 — Схематичное устройство РЧК банчера на Isoltrap. В нижней части
показано поперечное сечение электродов и подаваемое на них напряжение. Рисунок

воспроизведен из работы [103].

MR-ToF сам по себе является хорошим масс-спектрометром. Состоит он из двух элек
тростатических линз и пространства дрейфа между ними, а также из МКП детектора
для регистрации время-пролетного спектра [101] (см. Рис. 3.8). Его достоинствами явля
ются следующие характеристики: 1) быстрый цикл измерения – около 30 мс, что гораздо
быстрее ловушки Пеннинга, тем самым позволяя измерять массы более короткоживущих
нуклидов; 2) высокая разрешающая способность 105, позволяющая разрешать большинство
изобарных цепочек; 3) несканирующий режим измерения в MR-ToF позволяет получить
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полный спектр (Рис. 3.8 справа) всего-лишь за несколько повторений цикла (в отличие от
ToF-ICR методики); 4) относительная простота и дешевизна изготовления и использования.
На Isoltrap MR-ToF может использоваться в двух режимах: как масс-спектрометр, если
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Рисунок 3.8 — Схематичное устройство и принцип действия MR-ToF на Isoltrap. Рисунок
воспроизведен из работы [101].

после него установлен МКП детектор, или же как масс-сепаратор, если после него стоит
затвор Бредбери-Нильсона, позволяющий пропускать только интересующие нас ионы (см.
Рис. 3.8) к первой подготовительной ловушке (ПЛ).

ПЛ имеет цилиндрическую форму для большей эффективности инжекции и находит
ся в магнитном поле сверхпроводящего магнита напряженностью 4.7 Тесла. В отличие от
Shiptrap, где обе ПЛ и ИЛ ловушки находятся в одном горизонтальном магните с дву
мя областями однородности, ловушки на Isoltrap находятся каждая в своем магните с
вертикально направленными магнитными полями, как показано на Рис. 3.6. В ПЛ подает
ся гелий при типичном давлении ∼ 10−4 мбар для применения масс-селективной методики
охлаждения. Далее ионы транспортируются во вторую измерительную ловушку (ИЛ) гипер
болического типа, находящуюся в магнитном поле 5.9 Тесла. Гиперболический тип ловушки
позволяет создать гармонический электрический потенциал в большем объеме ловушки,
что уменьшает возможную систематическую ошибку измерений. Поскольку ПЛ и ИЛ на
Isoltrap находятся в разных магнитах на расстоянии 2.5 метров друг от друга, а между
ними еще находятся вакуумные насосы, то давление в ИЛ практически не зависит от дав
ления буферного газа в ПЛ и поддерживается на достаточно низком уровне в ∼ 10−9 мбар,
что положительно сказывается на точности измерения циклотронной частоты. Измерение
νc в ИЛ производится посредством ToF-ICR методики. Ко времени участия мной в экспе
рименте по определению Q-значения 202Pb на Isoltrap уже было начато внедрение PI-ICR
методики, однако она еще не до конца была оптимизирована, поэтому была задействована
только стандартная ToF-ICR методика.

Точно так же, как и в случае установки Shiptrap, на Isoltrap для стабилизации
магнитного поля в области ИЛ используется система стабилизации температуры и давления.
Температура стабилизируется в объеме между трубой магнита и проходящей внутри нее
вакуумной камерой на уровне ±5 мК. Давление стабилизируется в резервуаре с жидким
гелием, в котором находится соленоид магнита, на уровне ±0.05 мбар.
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Для оптимизации ловушек и всего ионного тракта установки Isoltrap можно использо
вать off-line источник поверхностной ионизации, установленный перед РЧК-банчером. Кроме
того, массы многих ионов от этого источника хорошо известны, а поэтому они могут исполь
зоваться в качестве реперов в цикле измерения новых масс.



53

Глава 4. Эксперименты по измерению масс нуклидов на Shiptrap и
Isoltrap

Определение массы иона в ловушке производится посредством измерения циклотрон
ной частоты его движения в ней (см 2.1). Определение циклотронной частоты иона ν𝑐
может производится двумя принципиально разными методами: деструктивным или неде
структивным. При использовании деструктивных методов (ToF-ICR, PI-ICR) определения
ν𝑐 нужно каждый раз извлекать ионы из ловушки и производить их детектирование с по
мощью МКП-детектора. Для достижения необходимой точности измерения требуется набор
соответствующей статистики. С учётом эффективности проводки пучка и эффективности
регистрации, существует некоторое минимальное требование к количеству производимых
ионов нужного сорта в единицу времени для того, чтобы за разумное время измерения
достичь необходимой точности. Максимальная относительная точность измерений, достиг
нутая в данном методе для долгоживущих нуклидов, ∆𝑚/𝑚 ≈ 2 · 10−10 (∆𝑚 = 33 эВ для
случая 163Ho) [76]. В конструктивном методе (FT-ICR) измерение ν𝑐 непрерывно производит
ся все время нахождения иона в ловушке, причем чувствительность регистрации может быть
достигнута даже к единичному иону. Время жизни иона в ловушке ограничено его перио
дом полураспада или же вакуумными условиями. Использование этого метода сопряжено со
значительными техническими трудностями, однако только он позволяет еще больше раздви
нуть границы возможностей масс-спектрометрии. Так, для легкой массы 𝐴 = 3 наилучшая
достигнутая точность 1.4 · 10−11, а для средних масс 𝐴 = 80 − 180 ≈ 1 · 10−10. В ближай
шее время в эксперименте Pentatrap для того же среднего диапазона масс планируется
достичь 10−11 или лучше [104].

У каждого из методов есть как преимущества, так и недостатки, поэтому выбор
конкретного метода строго зависит от поставленной физической задачи. Практически все
нуклиды с малыми энергиями распада являются долгоживущими, с периодами полураспада
более месяца, поэтому выбор метода детектирования в основном продиктован необходи
мой точностью измерения, которую нужно достичь для решения той или иной физической
задачи. Для случая 123Te была важна не столько высокая точность измерения, сколько до
стоверность этого значения, поэтому точности в ∼ 100 эВ оказывается вполне достаточно.
Случаи 187Re и 202Pb интересны, например, для задачи по определению массы нейтрино,
для которой, в конечном счете нужна беспрецедентно высокая точность измерений ∼ 1 эВ.
Однако для решения промежуточных вопросов на пути к этой глобальной задаче необходи
мая точность измерений может быть гораздо хуже. Так, для поиска новых кандидатов для
определения массы нейтрино достаточно будет ∼ 1 кэВ, а для развития метода криогенной
микрокалориметрии для определения массы нейтрино необходима точность ∼ 30 эВ.
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4.1 Определение 𝑄-значений 123Te, 163Ho и 187Re на Shiptrap

Согласно формуле 2.20, для определения 𝑄-значения нуклида нужно измерить от
ношение 𝑅 циклотронных частот материнского и дочернего ионов. Процедура измерения
циклотронных частот во всех трех рассматриваемых в данном разделе случаях была абсо
лютна идентична, за исключением подготовки образцов мишенного вещества для лазерного
источника. Нуклиды 123Sb, 163Dy, 187Re и 187Os представлены в достаточном количестве в
естественной смеси изотопов соответствующего вещества, поэтому в качестве мишени ис
пользовались их образцы в металлической форме размером ∼ 5 × 5 мм2. Изотоп теллура
123Te имеет всего лишь 0.9% распространенности, поэтому для удобства получения ионов
в достаточном количестве, использовался обогащенный до 70% 123Te в порошковой метал
лической форме общей массой несколько миллиграмм. Изотоп холмия 163Ho распадается с
периодом полураспада в 4570(25) лет, поэтому не присутствует в естественной смеси изото
пов в природе и должен быть искусственно произведен в достаточном количестве в особо
чистой форме. С этой целью обогащенный 162Er был помещен в зону ядерного реактора1 с
большим потоком нейтронов. После захвата нейтрона 162Er превращается в 163Er (𝑇1/2 = 75

мин) и распадается в 163Ho. Далее 163Ho был очищен методом ионообменной хромотографии.
Капля водного раствора очищенного нитрата 163Ho была помещена на титановую подложку
10 × 10 мм2, после высыхания которой получился конечный образец с содержанием ∼ 1016

атомов 163Ho. В таблице 1 представлена суммарная информация по использованным образ
цам для ионного источника.

Таблица 1 — Распространенность нуклидов в естественной смеси. 123Te был обогащен с
0.89% до 70%. 163Ho был наработан в ядерном реакторе с помощью реакции
162Er(n,γ) 163Er

β−
−−−−→
75 мин

163Ho.

Нуклид Содержание в образце Вид образца

123Te 0.9% → 70% металлический порошок
123Sb 43% металл
163Ho 1016 атомов нитрат
163Dy 25% металл
187Re 63% металл
187Os 2% металл

Для получения однократно заряженных ионов всех шести представленных в таблице 1
нуклидов использовался только лазерный источник ионов. 𝑄-значения исследуемых нами
случаев 123Te, 163Ho и 187Re гораздо меньше 1 МэВ, а следовательно материнский и дочерний
атомы не могут быть разрешены в подготовительной ловушке. Поэтому в случае присутствия
в исходном пучке ионов обоих сортов, они также будут присутствовать и в измерительной

1Ядерный реактор института Лауэ-Ланжевина (Laue-Langevin Institute) в Гренобле, Франция
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ловушке при измерении их частот, что, в свою очередь, приведет к систематической ошибке.
Для минимизации вероятности одновременного получения в лазерном источнике ионов ма
теринского и дочернего атомов, их образцы были диаметрально разнесены на столике так,
чтобы лазерный луч мог попадать только на один из выбранных образцов (см. Рис. 3.2).
Измерение частоты одного нуклида производится в течение 5 минут, после чего столик с
образцами нужно повернуть, подставив под луч лазера другой образец. Столик с образцами
находится в вакуумной камере, а его вращение может осуществляться снаружи камеры по
средством механического манипулятора. Для автоматизации процесса переключения между
образцами мною к манипулятору был прикреплен шаговый электромотор, управляемый мик
роконтроллером Arduino. Таким образом, переключение между образцами стало возможным
осуществлять удаленно, сидя за общим компьютером системы управления Shiptrap.

Расстояние от окна выхода лазерного луча до столика с образцами порядка полутора
метров, поэтому пятно лазурного луча на образце становится расфокусированным и даже
максимальной интенсивности лазера недостаточно для получения ионов. Мною была уста
новлена телескопическая система из двух оптических линз, позволяющая иметь хорошо
сфокусировать лазерный луч на образце, что позволило при мощности лазера около 30%

иметь достаточное количество ионов. Однако получение ионов 163Ho было осложнено ма
лым количеством мишенного вещества (всего ∼ 1016 атомов неравномерно распределенных
на площади 1 см2). Для получения сколь-нибудь стабильного пучка ионов лазерный луч
был несколько расфокусирован, а интенсивность лазерного луча увеличена до 70% от его
полной мощности.

Общая схема очередности действий для реализации PI-ICR методики на Shiptrap пред
ставлена на Рис. 2.5. Далее будет чуть более детально рассмотрено каждое из действий.

Настройка ПЛ для реализации PI-ICR методики заключается в том, чтобы добиться
как можно лучшего охлаждения интересующих нас ионов при исключении каких-либо приме
сей. На практике это достигается подбором следующих параметров: давление буферного газа
в ПЛ; амплитуда, частота и длительность РЧ ν− и ν𝑐 импульсов. В конечном счете, при оп
тимальных настройках на позиционно-чувствительном детекторе можно наблюдать хорошо
сгруппированное пятнышко без каких-либо следов примесных или неохлажденных ионов.

В ПЛ ионы были хорошо центрированы, однако при транспортировке и захвате в ИЛ ио
ны приобретают начальное аксиальное и магнетронное движение. Присутствие аксиального
движения связано с тем, что на практике не возможно так идеально подобрать время пролета
из ПЛ в ИЛ, чтобы после захвата ионы оказались точно в центре ИЛ. Наличие начально
го магнетронного движения связано с аксиальной несоосностью двух ловушек. Присутствие
этих двух начальных движений со значительными амплитудами приводит к систематиче
ской ошибке (особенно когда по какой-либо причине амплитуды этих движений разнятся
для дочернего и материнского нуклидов), поэтому эти амплитуды начальных движений в ИЛ
должны быть максимально подавлены. С этой целью подаются дипольные РЧ импульсы на
соответствующих частотах ν𝑧 и ν−. Для эффективного подавления амплитуда, длительность
и начальная фаза этих демпфирующих РЧ импульсов должны быть хорошо подобраны.
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Только после того, как ионы снова центрировались, но уже в ИЛ, можно приступать
непосредственно к измерению ν𝑐, как суммы частот ν+ и ν−. Сначала подается дипольный
РЧ импульс на частоте ν+ для возбуждения модифицированного циклотронного движения
до некоторого радиуса 𝑟. Затем подается квадрупольный РЧ импульс на частоте ν𝑐, кото
рый конвертирует модифицированное циклотронное движение в магнетронное, после чего
ионы извлекаются из ловушки и регистрируются с помощью ПЧ-МКП. Суть измерения
состоит в накоплении статистики для так называемой «магнетронной» и «циклотронной»
проекций фаз радиальных движений. Магнетронная фаза на детекторе получается, когда
конвертирующий импульс ν𝑐 подается сразу после возбуждающего импульса ν+ (схема (С1)
на Рис. 2.5). Циклотронная фаза получается, когда существует некоторая временная задерж
ка между этими двумя импульсами, называемая временем набора фазы (ВНФ) (схема (С2)
на Рис. 2.5). Чем больше ВНФ, тем точнее в конечном счете можно определить ν𝑐, однако на
практике ВНФ ограничено давлением остаточного газа в ИЛ. Взаимодействие ионов с атома
ми остаточного газа приводит к пространственному увеличение размеров ионного облака и
уменьшению радиуса их ν+ движения и, как следствие, к размытию проекции циклотронной
проекции и уменьшению точности измерения (см. Рис. 2.6). Увеличение радиуса начального
ν+ движения также приводит к эффекту размытия. Таким образом, при данном давлении
остаточного газа в ИЛ существует некоторые оптимальное ВНФ для заданного радиуса ν+
движения. При измерениях 123Te, 163Ho и 187Re ВНФ было порядка 500 мс, а радиус ν+
движения в ловушке порядка 0.5 мм (что соответствует 12 мм на детекторе). Радиус ν+
движения выбирается не слишком большим, чтобы не выходить за область гармонического
электрического потенциала, где частота собственного движения в первом приближении не
зависит от его амплитуды.

ВНФ задается в терминах количества полных оборотов на истинной циклотронной ча
стоте ν𝑐. Метод PI-ICR, в отличие от ToF-ICR, предполагает, что измеряемая нами частота
ν𝑐 уже известна с некоторой точностью. Точность должна быть такой, чтобы не ошибить
ся в количестве полных оборотов при определении полной фазы движения при заданном
ВНФ. В итоге, в идеальных условиях, если бы мы в точности угадали частоту ν𝑐, то угол
между магнетронной и циклотронной фазами движения был бы строго равен нулю. Если
же задаваемая нами частота несколько отличается от истинной циклотронной частоты, то
между двумя фазами радиального движения появляется некоторый угол α𝑐. Измерив α𝑐,
можно ввести соответствующую поправку на заданную нами пробную частоту, тем самым
получив искомую истинную циклотронную частоту ν𝑐 движения иона в ловушке Пеннинга.
Для минимизации систематической ошибки определения ν𝑐, связанной с искажением проек
ции радиального движения при извлечении ионов из ловушки, задаваемая нами частота ν
подбирается таким образом, чтобы угол α𝑐 был изначально как можно меньше. Измерение ν𝑐
сводится к непрерывному измерению магнетронной и циклотронной фаз радиального дви
жения в течение некоторого времени набора статистики. По окончании этого времени (на
Shiptrap это обычно 5 минут) поворотом столика с образцами в лазерном источнике меня
ется материал мишени, и снова начинается набор статистики, но уже для второго нуклида.
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Первоначальная измеряемая величина за каждый 5-ти минутный интервал времени –
это угол α𝑐 = α− − α+ (см. Рис. 2.6). Положение центра вращения (центрального пятна)
является очень стабильным, а поэтому его достаточно измерять раз в день. Погрешность
определения угла определяется погрешностью определения положения центров каждой из
трех проекций. Наибольшую ошибку вносит положение ν+-проекции, поскольку она является
наиболее размытой из-за рассеяния быстрого циклотронного движения на остаточном газе.

В идеальном случае в ловушке Пеннинга должен находиться только один ион. Наличие
нескольких ионов приводит к их кулоновскому взаимодействию, и, как следствие, сдви
гу истинной циклотронной частоты ν𝑐. Эффективность регистрации используемого МКП
детектора c позиционной-чувствительностью (RoentDek DLD40) около 50%. Эмпирически
установлено, что если при анализе данных учитывать события, в которых за один цикл бы
ло зарегистрировано от 1 до 5 ионов, это никак не увеличивает систематическую ошибку
измерений, по крайней мере на относительном уровне точности в 10−10, но позволяет быст
рее производить набор статистики.

Отметим еще один эмпирически установленный факт, что оптимальная длительность
измерения частоты одного нуклида должна быть около 5 минут. За это время флуктуации
магнитного поля (при прочих равных стабильных условиях измерения, таких как температу
ра и давление) гораздо меньше точности этого измерения. С другой стороны, в случае off-line
измерений обычно нет проблем с количеством ионов, а поэтому, оптимизировав счетность за
один цикл на уровне 3-4 ионов, за полное 5-ти минутное измерение можно получить около
300 событий в каждой из ν−- и ν+-проекции, что вполне достаточно для формирования их
структуры с учетом ширины их распределения.

Итак, 𝑄-значения определяются по формуле 2.20 на основе измеренных отношений 𝑅

циклотронных частот. Вся измерительная кампания разбивается на 4-5 часовые непрерывные
измерения, для каждого из которых определяется свое 𝑅 методом линейной интерполяции
или методом полиномиального фитирования. Так, для 187Re использовался метод линейной
интерполяции, в то время как для 123Te и 163Ho использовался метод полиномиального фити
рования. Пример использования полиномиального метода изображен на Рис. 4.1 для случая
163Ho. При хорошо работающей стабилизации температуры и давления в магните его магнит
ное поле флуктуирует достаточно плавно и оба метода получения отношений частот 𝑅 дают
согласующийся результат. В случае же неидеально работающей стабилизации по какой-либо
из причин, полиномиальный метод дает более надежный результат.

На Рисунках 4.2, 4.3 и 4.4 показаны определенные 𝑄-значения для 123Te, 163Ho и 187Re,
соответственно, полученные на основе измеренных за 4-5 часов отношений 𝑅4−5h циклотрон
ных частот соответствующих нуклидов, как показано, например, на Рис. 4.1. В суммарной
таблице 4.2 приведены измеренные отношения частот 𝑅, полученные на их основе 𝑄-значения
и относительная погрешность каждого из представленных измерений.
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Рисунок 4.1 — Пример поочередного измерения циклотронных частот 163Dy+ и 163Ho+

ионов с суммарным временем экспозиции 5 часов. Отношение частот 𝑅5h за полное
5-часовое измерение было получено методом полиномиального фитирования, когда в

частоты для 163Ho+ вписывается полином 𝑃1(𝑡) пятой степени, а в частоты для 163Dy+

полином 𝑃2(𝑡) = 𝑅5ч𝑃1(𝑡).

Таблица 2 — Суммирующая таблица полученных результатов: отношение 𝑅 частот
дочернего и материнского нуклидов, 𝑄-значения нуклидов и относительная точность
измерений ∆𝑀/𝑀 . В скобках указана погрешность измеренных величин: в первых –
статистическая, во вторых – систематическая.

Нуклид 𝑅 𝑄-значение (кэВ) ∆𝑀/𝑀

123Te 1.000 000 453 44(52)(26) 51.912(60)(30) 5.5 · 10−10

163Ho 1.000 000 018 67(20)(10) 2.833(30)(15) 2.0 · 10−10

187Re 1.000 000 014 31(17)(9) 2.492(30)(15) 1.8 · 10−10

4.2 Измерение массы 202Tl на Isoltrap

Прямое измерение разницы масс 202Pb и 202Tl на Isoltrap являлось бы сложной с
технической точки зрения задачей, поскольку требовалось бы поочередное получение интен
сивного, но при этом очень чистого пучка то одного, то второго нуклида2. Предпринятая
в 2008 году попытка прямого измерения 𝑄-значения 202Pb не увенчалась успехом, посколь
ку не удалось получить ионы 202Tl в сколь-нибудь значительном количестве. Поэтому было

2Чистый пучок в данном случае означает, что в пучке 202Pb отсутствуют ионоы 202Tl, и наоборот. Если это
не так, то ионы как материнского так и дочернего нуклида будут одновременно находится в измерительной
ловушке, поскольку их разница масс слишком мала, чтобы быть очищенными в подготовительной ловушке.
В итоге это может привести к существенной систематической ошибке измерений.
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Рисунок 4.2 — 𝑄-значения 123Te, полученные на основе измеренных отношений 𝑅4h

циклотронных частот для 123Te+ и 123Sb+ ионов на установке Shiptrap [7]. Черная линия и
серая полоса показывают усредненное 𝑄-значение со своей ошибкой измерения,

соответственно.

принято решение производить измерение абсолютных значений масс 202Pb и 202Tl в раздель
ных экспериментах. Так, сначала в эксперименте 2008 года была измерена масса 202Pb [105].
Затем, в 2015 году были проведены измерения массы 202Tl, в которых автор диссертации
принял непосредственное участие.

Дочерний нуклид 202Tl был получен на ISOLDE в ходе ядерных реакций при столкно
вении протонов с энергией 1.4 ГэВ и интенсивностью пучка 2 мкА с мишенью карбида урана
(UC𝑥) толщиной 50 г/см2. Продукты реакций диффундируют на поверхность мишени, нагре
той до 2000∘ C. Далее, атомы ионизуются методом резонансной лазерной ионизации [100],
сепарируются в GPS магнитном сепараторе и ускоряются до 30 кэВ. Непрерывный поток
ионов совместно со всей возможной изобарной цепочкой поступает в РЧК банчер. Здесь ио
ны тормозятся, охлаждаются, аккумулируются и извлекаются уже как дискретный пучок.
Далее ионы поступают в MR-ToF сепаратор, где благодаря высокой разрешающей способно
сти в 3 · 105 пучок очищается от изобарных примесей, в частности 202Fr и 202Bi так, что их
концентрация становится в 100 раз меньше концентрации ионов 202Tl. Такой результат был
достигнут за 1000 оборотов в MR-ToF в течение 36 мс.

Изобарически относительно чистый пучок ионов далее поступает в ПЛ, где он охла
ждается, центрируется и еще лучше очищается от все еще возможных изобарных примесей.
Наконец только однократно заряженные ионы 202Tl поступают в ИЛ, где и происходит изме
рение их циклотронной частоты ν𝑐 методом ToF-ICR. Калибровочные измерения магнитного
поля были произведены при измерение циклотронной частоты ионов 133Cs+, 181Ta16O+ и
203Tl+, чьи массы относительно хорошо известны. Выбор 181Ta16O+ и 203Tl+ для калибровки
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Рисунок 4.3 — 𝑄-значения 163Ho, полученные на основе измеренных отношений 𝑅5h

циклотронных частот для 163Ho+ и 163Dy+ ионов на установке Shiptrap [76]. Черная линия
и серая полоса показывают усредненное 𝑄-значение со своей ошибкой измерения,

соответственно.

был обусловлен их близостью по массе к 202Tl, их наличием в том же исходном пучке, по
ступающем в РЧК банчер, и относительно хорошо известными значениями их масс. Ионы
же 133Cs+ являются стандартным калибровочным случаем с хорошо известной массой, кото
рые могут быть легко получены из off-line источника поверхностной ионизации. Кроме того,
при измерении в 2008 году массы 202Pb для калибровки использовались только ионы 133Cs+,
поэтому использование их для измерения массы 202Tl помогло в последующем анализе полу
ченных данных. Таким образом, каждое измерение ν𝑐 частоты ионов 202Tl+ сопровождалось
одним или несколькими измерениями частоты калибровочных ионов, что в конечном счете
позволило точнее оценить полную систематическую ошибку измерений.

Систематическая ошибка любых измерений на Isoltrap состоит из двух частей, ко
торые были оценены в работе [106]. Из этой работы масс-зависимая часть ошибки равна
1.6 · 10−10/u, где u – атомная единица массы. Однако с тех пор был произведен технический
ремонт сверхпроводящего магнита, а сама измерительная ловушка была заново выровнена
относительно оси его магнитного поля. Были произведены новые измерения масс-зависимой
ошибки с использованием ионов от off-line источника поверхностной ионизации, которые да
ли предварительный результат в 3.5 · 10−10/u, который в конечном счете и использовался
для 202Tl. Масс-независимая же ошибка еще не была заново переопределена, однако она
предполагается на том же уровне, что и была ранее: 8 ·10−9, поскольку в целом установка не
претерпела значительных изменений. Полная статистическая ошибка измерений включает в
себя также и погрешность массы калибровочных ионов.
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Рисунок 4.4 — 𝑄-значения 187Re, полученные на основе измеренных отношений 𝑅4h

циклотронных частот для 187Re+ и 187Os+ ионов на установке Shiptrap [4]. Черная линия
и серая полоса показывают усредненное 𝑄-значение со своей ошибкой измерения,

соответственно.

Таблица 3 — Отношение 𝑅 частот калибровочного и измеряемого 202Tl+ иона. MEexp –
дефект массы 202Tl, полученный в данном эксперименте, MElit – литературное значение
дефекта массы 202Tl из [49], ∆ = MEexp − MElit – отклонение полученного нами значения от
литературного. В скобках указана погрешность измеренных величин: в первых –
статистическая, во вторых – систематическая.

Калибр. ион 𝑅 = νref/ν202Tl MEexp (кэВ) MElit (кэВ) ∆ (кэВ)

181Ta16O+ 1.025 536 375 2(99)(84) −25 984.5(26)(15) −25 986(14) 1.5(14)
203Tl+ 0.995 072 053 5(63)(80) −25 978.9(18)(15) −25 986(14) 7.1(14)

Суммарный результат измерений представлен в таблице 3 [5]. Как видно из этой таб
лицы, дефект массы 202Tl, полученный с использованием 203Tl как репера, отличается на
несколько σ от литературного значения: ∆ = 7.1(14). Это может быть связано с ошибоч
ным литературным значением массы 203Tl, которое использовалось при расчетах дефекта
массы 202Tl. В подтверждение этого предположения приводится Рис. 4.5, где изображены
отношения 𝑅 циклотронных частот ионов 202Tl+ и 133Cs+. Видно, что все отношения нахо
дятся в хорошем статистическом согласии, а значит в ходе всей измерительной кампании не
было никаких значительных изменений магнитного поля, которое еще могло бы объяснить
описанное выше разногласие.
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Рисунок 4.5 — Измеренные отношения 𝑅 циклотронных частот ионов 202Tl+ и 133Cs+ на
Isoltrap [5], полученные в серии из 10 измерений. Черная линия и серая полоса
показывают усредненное 𝑄-значение со своей ошибкой измерения, соответственно.

Представленная погрешность каждого из измерений обусловлена только статистической
погрешностью. Пунктирная вертикальная линия отделяет измерения, в которых как еще

один калибровочный источник использовался 203Tl+ (слева), и те, в которых использовался
181Ta16O+ (справа).
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Глава 5. Результаты и выводы

5.1 Зависимость времен жизни ряда нуклидов от температуры

Согласно теории β-распада вероятность отдельно взятого β-перехода, вообще говоря,
не зависит от температуры. Однако наличие высокой температуры приводит к ряду эф
фектов, которые в конечном счете так или иначе изменяют полный эффективный период
полураспада нуклида. Так, высокая температура окружающей среды изменяет энергию рас
пада. Энергия распада может изменяется за счет уменьшения полной энергии связи атомной
оболочки по мере ионизации атома, или же за счет распада с возбужденных термически засе
ленных ядерных уровней. Увеличение энергии распада может приводить к открытию новых
каналов распада, например, β-распад на связанное состояние. Кроме того, возбужденные
уровни зачастую имеют отличные от основного состояния спин и четность, а следовательно,
распад с них может иметь «менее запрещенный», или даже разрешенный тип β-перехода в от
личие от распада с основного состояния. И если такой возбужденный ядерный уровень имеет
значительную заселенность (распространенность), то период распада с такого уровня может
быть меньше (или даже много меньше) периода полураспада с основного ядерного уровня
и конкурировать с ним или даже превалировать. Наличие такой конкуренции, в конечном
счете, приводит к изменению полного периода распада нуклида.

Как уже отмечалось в разделе 1.2.1, период полураспада нуклида является одним из
ключевых параметров для определения астрофизических путей протекания процессов нук
леосинтеза. А поскольку температура в звездах достигает сотен миллионов градусов, то
периоды полураспада некоторых нуклидов при таких температурах могут значительно отли
чаться от тех, которые измерены в лабораторных условиях. Таким образом, для правильного
расчета путей нуклеосинтеза не достаточно полагаться только на значения периодов полу
распада, измеренных в лабораторных условиях, но необходимо их использование с учетом
соответствующих поправок (иногда весьма значительных) как обсуждалось выше.

В таблице 6 представлен перечень нуклидов, периоды полураспада которых наиболее
подвержены изменениям с учетом только эффекта распада с термически заселенных воз
бужденных уровней. Оценка периодов их полураспада сделана по графику Мошковского
[107], где 𝑇1/2 определяется по известной энергии распада и значению log 𝑓𝑡. Схемы распада
каждого из перечисленных в таблице 6 нуклидов с указанием энергий наиболее значимых
переходов и log 𝑓𝑡-значений этих β-переходов представлены в аппендиксе А к данной работе.

Такой подход для расчета периодов полураспада, однако, является очень грубым и не
учитывает, например, такие астрофизические аспекты как распределение ионов по зарядо
вым состояниям, плотность свободных электронов, поток нейтронов и сечение их захвата.
Наши оценки носят, по сути, рекомендательный характер для дальнейшего, гораздо более де
тального анализа эффекта β-распада с термически заселенных ядерных уровней и изучение
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влияния этого эффекта на путь протекания процессов нуклеосинтеза в звездах. Тем не менее,
как уже указывалось выше, точное и достоверное знание 𝑄-значений соответствующих нук
лидов необходимо для правильного детального расчета полного периода β-распада в звездах.

5.2 Нуклид 123Te и его электронный захват в звездах

Одним из нуклидов, перечисленных в таблице 6, является 123Te, чье 𝑄-значение было
измерено на масс-спектрометре Shiptrap [7] и является одним из пунктов, выносимых на
защиту. Распад 123Te пока-что не обнаружен экспериментально ввиду его большого периода
полураспада > 9.2 · 1016 лет [108]. Тем не менее известно, что атом 123Te тяжелее соседнего
атома 123Sb, а значит β-переход энергетически возможен. Известное в литературе 𝑄-значение
для 123Te, равное 52.7(16) кэВ [49], было получено на основе так называемой эвалюации, когда
для определения искомой величины в основном используются данные из (n,γ)-реакций и зна
чения масс соседних атомов. Полученный нами результат в ходе прямых измерений разницы
масс 123Te и 123Sb дал значение в 51.912(67) кэВ, которое, однако, не сильно отличается от ра
нее известного литературного значения в 52.7(16) кэВ [49], тем не менее являясь надежным и
в 24 раза более точным результатом. Сравнение ранее известных литературных 𝑄-значений
123Te и результата, полученного в ходе нашего измерения, представлено на Рис. 5.1.
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Рисунок 5.1 — Сравнение ранее известного литературного 𝑄-значения 123Te из AME-03
[109] и AME-12 [49] и результата, полученного в ходе нашего измерения [7].

С учетом полученного нового 𝑄-значения для 123Te нами был проделан более деталь
ный анализ полной вероятности его β-распада в высокотемпературных звездных условиях.
Было показано, что учет нового открывающегося канала распада 123Te*(3/2+, 159 кэВ) →
123Sb*(5/2+, 160.3 кэВ) в таких условиях сильно изменяет полный период полураспада 123Te
(схема распада представлена на Рис. 5.2). Так, при типичной температуре 𝑠-процесса в 3 ·108

K происходит сильное изменение его периода полураспада вплоть до 103 лет, что более чем
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на 14 порядков величины отличается от его 𝑇1/2 в земных условиях. Зависимость 𝑇1/2 для
123Te от температуры и плотности окружающей среды представлена на Рис. 5.3
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Рисунок 5.2 — Изобарная цепочка распада с 𝐴 = 123 в районе 123Te. Энергии ядерных
уровней и энергии β-переходов даны в кэВ.
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Рисунок 5.3 — Оцененный на основе формализма в [110] период полураспада для 123Te в
зависимости от температуры и плотности звездной материи. Штрихованной линией

обозначен 𝑇1/2 с учетом захвата свободных электронов при ρ = 104 г/см3.

При оценке 𝑇1/2 учитывался еще и тот факт, что энергия ε-распада при увеличении
степени ионизации атома уменьшается. В самом деле, энергия ε-распада для 𝑞-кратно заря
женного иона с атомным номером 𝑍 выражается следующей формулой:

𝑄(𝑞) = 𝑄 +
[︀
𝐵𝑡𝑜𝑡

𝑧 + 𝐵(𝑧−𝑞)
𝑧 + 𝐸*

𝑧 + ζ*𝑧
]︀
−
[︁
𝐵𝑡𝑜𝑡

𝑧−1 + 𝐵
(𝑧−1−𝑞)
𝑧−1 + 𝐸*

𝑧−1 + ζ*𝑧−1

]︁
, (5.1)

где 𝑄 – энергия распада для нейтрального атома, 𝐵𝑡𝑜𝑡
𝑧 – суммарная энергия связи всех

атомных электронов, 𝐵
(𝑧−𝑞)
𝑧 – суммарная энергия связи (𝑧 − 𝑞) внутренних электронов
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в 𝑞-кратно заряженном ионе, 𝐸*
𝑧 – энергия ядерного возбужденного уровня, ζ*𝑧 – энер

гия возбуждения электронов в атомной оболочке. Так, для интересующего нас перехода
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Рисунок 5.4 — Зависимость энергии перехода 123Te*(159 кэВ) → 123Sb*(160.3 кэВ) (черные
квадратики) и энергии связи К-электронов (красные кружки) в 123Te𝑞+ в зависимости от

степени ионизации атома 𝑞. Погрешность значений находится в пределах размера маркеров.

123Te*(3/2+, 159 кэВ) → 123Sb*(5/2+, 160.3 кэВ) зависимость энергии распада от степени иони
зации атома 𝑞 представлена на Рис. 5.4. Для расчетов использовались табличные значения
энергий связи электронов из [111—113], энергии возбужденных ядерных уровней 𝐸* были
взяты из [114], а разницей возбуждения атомных оболочек (ζ*𝑧 − ζ*𝑧−1) ввиду ее малости
мы пренебрегли. Из Рис. 5.4 видно, что для Li-подобного атома 𝑄49+ = 47.1 кэВ, одна
ко для He-подобного атома 𝑄49+ = 20.4 кэВ, что уже меньше энергии связи электрона на
К-оболочке, а значит К-захват энергетически невозможен.

Для демонстрации того, насколько важно знать достоверное 𝑄-значение для ней
трального атома, приведен Рис. 5.5. Так, например, при вполне реалистичных значениях
температуры звездной среды 3 · 108 K и ее плотности ρ = 103 г/см3 видна достаточно силь
ная зависимость 𝑇1/2 от 𝑄-значения.

В конечном счете, используя полученное нами новое достоверное 𝑄-значение
К.Такахаши и др. показали, что учет эффекта β-распада с термически заселенного возбуж
денного состояния в 159 кэВ приводит к изменению распространенности 123Te, образованного
в ходе 𝑠-процесса в массивных звездах [2].

5.3 Нуклид 187Re для ядерной космохронологии

В путях протекания процессов нуклеосинтеза в звездах существуют области специаль
ного интереса, поскольку благодаря особому сочетанию периодов распада нуклидов в этой
области можно получить дополнительную информацию о параметрах самого процесса нук
леосинтеза. Нуклиды, представляющие такой интерес, называют космохронометрами или
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Рисунок 5.5 — Зависимость периода полураспада 123Te в звездной среде от его 𝑄-значения
для нейтрального атома. Все кривые нормированы на 𝑇1/2 для 123Te с 𝑄-значением

нейтрального атома в 52 кэВ. Расчет произведен для плотности звездной материи ρ = 103

г/см3 при различных температурах среды 𝑇8, обозначенных в единицах 108 K.

космотермометрами. За последние десятилетия было изучено более десятка таких случаев,
в числе которых и пара 187Re/ 187Os. Эта пара, изучение которой было впервые предложено
в работе [115], представлялась наиболее многообещающей для космохронометрии.

Re/Os-хронометр основан на том факте, что период полураспада 187Re в 43.3(7) · 109

лет [116] сравним с возрастом Вселенной в 13.799(21) · 109 лет [23]. Для идеального случая
закрытой системы, состоящей только из радиоактивных атомов, зная начальную и конеч
ную концентрацию всех атомов, а также период полураспада можно, используя известный
экспоненциальный характер распада, определить сколько времени прошло с момента фор
мирования этой системы. На практике удобно определять не абсолютную, а относительную
концентрацию атомов. Так, применительно к Re/Os-случаю имеем следующее хронометри
ческое уравнение:(︂

187Os
186Os

)︂
today

=

(︂
187Os
186Os

)︂
initial

+

(︂
187Re
186Os

)︂
today

(︂
exp

[︂
ln2

𝑇1/2

𝑡

]︂
− 1

)︂
, (5.2)

где (187Os/186Os)today – отношение распространенностей изотопов 187 и 186 осмия в иссле
дуемом объекте; (187Os/186Os)initial – то же отношение, но на момент образования объекта;
(187Re/186Os)today – отношение распространенностей 187Re и 187Os в исследуемом объекте; 𝑇1/2

– период полураспада 187Re; 𝑡 – время, прошедшее с момента образования системы объекта.
Проще говоря, если мы знаем относительную концентрацию атомов 187Os в самом начале и
спустя время 𝑡, то, учитывая известную скорость превращения атомов 187Re в атомы 187Os
(константу распада), можно определить само время 𝑡. Для применения этого уравнения на
практике, каждое из его слагаемых нормировано на концентрацию стабильных атомов 186Os,
которая, предположительно, не изменялась после сформирования системы.
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Уравнение 5.2 обычно применяют для определения возраста метеоритов, упавших из
космоса на Землю. Концентрация 187Re, 186Os и 187Os атомов в исследуемых метеоритах на
ходится экспериментально, после чего строится характерный график, представленный на
Рис. 5.6. После фитирования точек линейной функцией находится пересечение полученной
прямой с осью ординат. Это значение и является недостающим звеном (187Os/186Os)initial в
уравнении 5.2. Теперь, пользуясь уравнением 5.2, можно определять возраст каждого от
дельного метеорита, если известен период полураспада 187Re. Или наоборот, если известен
возраст метеорита, который предположительно равен возрасту нашей Галактики, то можно
определить период полураспада 187Re. Подобные вычисления были сделаны, например, в
работе [117].
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Рисунок 5.6 — Типичная 187Re/187Os диаграмма для метеоритов. Рисунок взят из работы
[117]. Из линейного фита находится его пересечение с осью ординат, то есть

(187Os/186Os)initial член из уравнения 5.2.

Существует, однако, теоретический способ вычисления (187Os/186Os)initial на основе
детального изучения путей протекания процессов нуклеосинтеза в этом районе, представ
ленном на Рис. 5.7. Как видно из Рис. 5.7, изотопы осмия 186 и 187 экранированы от
r-процесса стабильным 186W и очень долгоживущим 187Re, являясь тем самым продукта
ми чистого s-процесса. Как уже отмечалось в разделе 1.2.1, s-процесс является достаточно
хорошо изученным, а значит позволяет теоретически рассчитать (187Os/186Os)initial. Однако,
предположение, что 187Os является продуктом чистого s-процесса не совсем верное.

Нуклид 187Re является долгоживущим только в нормальных земных условиях. В высо
котемпературных звездных условиях 187Re находится в высоко ионизированных состояния,
что изменяет его полную энергию распада и, как следствие, ввиду открытия новых каналов
распада, изменяет его время жизни. Этот эффект, приводящий к изменению 𝑇1/2 для 187Re
на несколько порядков величины, был подробнее описан в разделе 1.2.1. Таким образом, с
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Рисунок 5.7 — Пути протекания процессов нуклеосинтеза в районе 183W −190 Os: черная
линия – s-процесс, фиолетовые стрелки – β-цепочки после r-процесса. Квадратными

ячейками обозначены стабильные или почти стабильные нуклиды, в круглых –
радиоактивные. Красной стрелкой обозначен β−-распад 187Re, синей – ε-захват в 187Os,
происходящий только в высокотемпературных звездных условиях. Пунктирной зеленой

линией обозначено ветвление s-процесса.

учетом этого эффекта в отношение (187Os/186Os)initial должны быть внесены соответствую
щие поправки. Вычисление этих поправок является нетривиальной задачей, ставящей под
сомнение использование пары Re/Os в качестве надёжного космохронометра.

Существует еще один эффект не в пользу использования Re/Os как надежного космо
хронометра. Было обнаружено, что 187Os может «утекать» из канала s-процесса посредством
ε-захвата (обозначено синий линией на Рис. 5.7). В земных условиях 187Os является стабиль
ным, но в высоко температурных звездных условиях открываются новые каналы распада
с термически заселенных возбужденных ядерных уровней. Схема распада представлена на
Рис. 5.8. Таким образом, для правильного расчета (187Os/186Os)initial нужно учитывать и ве
роятность «обратного» ε-распада в 187Os.

Для расчета вероятности распада как 187Os, так и 187Re в высоко температурных усло
виях, нужно знать энергии всех каналов распада. Особенно это важно для случая ε-захвата
в 187Os, поскольку вероятность распада зависит от того, возможен ли энергетический за
хват с той или иной атомной оболочки (смотри, например, формулу 1.7). Энергия распада
в каждом из каналов определяется по формуле 5.1, в которую как один из параметров
входит 𝑄-значение нейтрального атома 187Re. Это значение и было нами измерено на масс
спектрометре Shiptrap [4], точное и достоверное значение которого будет способствовать в
дальнейшем правильному расчету отношения (187Os/186Os)initial.

Существует еще целый ряд эффектов, которые так или иначе могут влиять на отноше
ние распространенностей 186Os и 187Os в звезде. В обширной работе 1983 года по изучению
пары Re/Os с точки зрения ядерной космохронологии [118] были перечислены и учтены в
расчетах все известные на тот момент эффекты. На основе полученных теоретических рас
четов и известных тогда экспериментальных данных была получена оценка возраста нашей
Галактики: 11 . 𝑇𝐺 . 15 Гига лет. Там же отмечалось, что учет усиленной скорости распада
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Рисунок 5.8 — Схема возбужденных состояний в 187Re и 187Os с указанием спина 𝐼𝑖, энергии
возбуждения 𝐸𝑖 и температурной заселенности 𝑃𝑖 каждого 𝑖-го уровня. Значения 𝑃𝑖

рассчитаны для температуры 𝑘𝑇 = 30 кэВ. Расположение 187Re относительно 187Os
приведено для случая нейтральных атомов. При увеличении степени ионизации 187Re его

𝑄-значение увеличивается вплоть до 73 кэВ в случае голого ядра.

187Os и 187Re при высоких температурах сильно повлиял на конечный результат и позволил
полученному значению 𝑇𝐺 лежать в разумных границах.

5.4 Нуклид 187Re для определения массы нейтрино

Как отмечалось в разделе 1.1, изучение спектра β-распада является прямым модельно
независимым способом определения массы нейтрино, а нуклиды с малой энергией β-распада
обладают наибольшей чувствительностью к 𝑚ν. Нуклид 187Re обладает очень малой энергией
распада в 2.5 кэВ1, а поэтому выделяется особым интересом [119].

Эксперимент MARE [120] (Microcalorimeter Arrays for a Rhenium Experiment), основан
ный на криогенной микрокалориметрии, планирует достичь точность 0.2 эВ в определении
массы нейтрино за 10 лет набора статистики при использовании 105 детекторов. Для дости
жения такой высокой точности в конечном счете требуется прямое определение 𝑄-значения
187Re с точность не хуже 1 эВ, но из другого по методике и независимого эксперимента.
Однако, на первых этапах развития методики криогенной микрокалориметрии с возможно
стью измерения массы нейтрино на уровне 10 эВ точности 𝑄-значения в несколько десятков
эВ вполне достаточно.

До настоящего времени, 𝑄-значение 187Re определялось только при анализе измерен
ного спектра его β−-распада. 𝑄-значение можно получить как один из параметров фита
β-спектра в предположении нулевой массы нейтрино. На Рис. 5.9 представлены результаты
всех известных на сегодняшний день измерений 𝑄-значения 187Re, включая полученное нами

1на сегодняшний день эта энергия в 2.467(2) кэВ [66] является самой малой в секторе β-распада из
основного в основное ядерное состояние
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значение в ловушке Пеннинга. Видно, что все данные формируют две не согласующиеся груп
пы значений. Так, значения, полученные с помощью пропорциональных счетчиков лежат
выше, а значения, полученные c помощью микрокалориметров, лежат значительно ниже (ис
ключение составляет только значение, полученное в Cosulich-1992 [121]). Результат из работы
Arnaboldi-2003 [119], полученный с помощью техники криогенной микрокалориметрии, явля
ется наиболее точным: 2466.1(0.8)стат(1.5)сист эВ. Однако, ввиду существующего разногласия
между некоторыми другими значениями, возникла необходимость независимого прямого
измерения 𝑄-значения 187Re. В ходе проведенного нами такого измерения 𝑄-значения в ло
вушке Пеннинга на масс-спектрометре Shiptrap был получен результат 2492(30)стат(15)сист

эВ, который хорошо согласуется с результатом микрокалориметров. Наши измерения пока
зали, что при измерении крайне малых энергий распада пропорциональные счетчики дают
значительную систематическую ошибку, в то время как микрокалориметры дают гораздо
более точное значение (по крайней мере на уровне точности 33 эВ – точности наших прямых
измерений). Таким образом, можно сделать вывод, что измерение спектра β−-распада 187Re
с помощью криогенных микрокалориметров является перспективным методом для определе
ния массы нейтрино. Однако в этом случае требуется значительный набор статистики для
исключения неопределённости, связанной с формой запрещённого β-спектра

Q
-з
н
ач
ен
и
е 

  
  

R
e 

(к
эВ

)
1
8
7

B
ro

d
zi

n
sk

i-
1
9
6
5 H

u
st

er
-1

9
6
7

A
sh

kt
or

ab
-1

9
9
3

C
os

u
lic

h
-1

9
9
2

A
le

ss
an

d
re

llo
-1

9
9
9

G
al

ea
zz

i-
2
0
0
0

A
rn

ab
ol

d
i-

2
0
0
3

N
es

te
re

n
ko

-2
0
1
4

Пропорциональные счетчики

Микрокалориметры

Ловушка Пеннинга

Рисунок 5.9 — 𝑄-значения 187Re, полученные из работ Brodzinski-1965 [122], Huster-1967
[123], Ashktorab-1993 [124], Cosulich-1992 [121], Alessandrello-1999 [125], Galeazzi-2000 [126],

Arnaboldi-2003 [119] и Nesterenko-2014 [4].
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5.5 Нуклид 202Pb и другие возможные кандидаты для определения
массы нейтрино

В секторе ε-захвата наибольшая чувствительность к массе нейтрино достигается, ко
гда значение (𝑄ε − 𝐵𝑖) мало. Так, в случае 163Ho ε-захват возможен для атомных оболочек
начиная с MI и выше, для которых, например, (𝑄ε−𝐵𝑀𝐼) = 0.79 кэВ и (𝑄ε−𝐵𝑁𝐼) = 2.4 кэВ.
Тем не менее, возможно существование других кандидатов, для которых (𝑄ε −𝐵𝑖) не выше,
чем у 163Ho и они могли бы служить альтернативными случаями для определения массы
нейтрино из кинематики распада. Нашей группой были предприняты полномасштабные по
иски новых кандидатов. Для достоверной идентификации кандидата, его значение (𝑄ε−𝐵𝑖)

должно быть известно на уровне 1 кэВ или лучше. Обычно энергии связи электронов 𝐵𝑖

известны с точность не хуже нескольких эВ, что нельзя сказать о полных энергиях распа
да 𝑄ε, для которых погрешность иногда может достигать десятков кэВ. На Рис. 5.10 слева
представлены все известные случаи ε-захвата с 𝑄ε 6 100 кэВ, а справа для того же набора
нуклидов показаны значения (𝑄ε −𝐵𝑖). Видно, что, например, для 150Pm, 194Hg и 202Pb зна
чения (𝑄ε −𝐵𝑖) с учетом существующих погрешностей могут быть близки к нулю. Поэтому
для того, чтобы сделать картину более определенной в 2008 году был подан запрос в ISOLDE
(CERN) на предоставление пучкового времени, в ходе которого соответствующие нуклиды
могли бы быть получены и массы их измерены на масс-спектрометре Isoltrap [127]. Запрос
был одобрен на эксперименты с 194Hg и 202Pb. Первыми были произведены измерения массы
для пары 194Hg −194 Au показавшие, что K-захват в этом случае энергетически невозможен,
а для L-захвата (𝑄ε−𝐵𝑖) = 15(4) кэВ [47]. Затем, в 2015 были произведены измерения массы
202Pb [5] с нашим непосредственным участием.

В ходе проведенных нами на Isoltrap измерений массы 202Pb и учитавая ранее изме
ренное на Isoltrap значение массы 202Tl, было определено 𝑄-значение для 202Pb и получен
результат, равный 38.8(43) кэВ [5]. Энергия связи К-электрона в свинце 𝐵𝐾 = 85.53 кэВ, а
значит K-захват энергетически невозможен. Для L-захвата (𝑄ε − 𝐵𝐿𝐼) = 23.5(43) кэВ, что
во много раз больше значения для 𝑀I-захвата в 163Ho, которое равно всего лишь 0.79 кэВ.
Кроме того, существует еще несколько трудностей в использовании 202Pb для определения
𝑚ν. Во-первых, его энергия распада является относительно большой для измерения спектра
с помощью криогенных микрокалориметров [19; 128][129], существующих на сегодняшний
день. Поэтому либо можно адаптировать уже существующие микрокалориметрические де
текторы для большего диапазона поглощаемых энергий, либо создать новый тип детекторов,
пригодных для этих энергий. Во-вторых, дочерний нуклид 202Tl является радиоактивным с
периодом полураспада 𝑇1/2 = 12.3 дней, что будет создавать определенный фон в микрокало
риметрическом спектре. Поэтому 202Pb как кандидат значительно уступает по удобству его
использования и по максимально достижимой чувствительности к 𝑚ν по сравнению с 163Ho,
который пока что остается наилучшим кандидатом для определения 𝑚ν в секторе ε-захвата.
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Рисунок 5.10 — Слева показаны все известные случаи ε-захвата с 𝑄ε 6 100 кэВ, справа для
тех же случаев показаны 𝑄ε за вычетом энергии связи электрона на K, L или M оболочке.
Наибольшая чувствительность к массе нейтрино достигается, когда (𝑄ε −𝐵𝑖) & 0. Видно,
что для нуклидов 150Pm, 194Hg и 202Pb значения (𝑄ε −𝐵𝑖) с учетом погрешности могут

быть очень близки к нулю.
.

Помимо стандартного случая ε-захвата, происходящего из основного ядерного состо
яния материнского ядра в основное состояние дочернего ядра, можно производить поиск
кандидатов в других ветвях β-распада из основного состояние на возбужденное. В таблице 4
собраны наиболее интересные случаи в секторе β-распада из основного состояния на возбуж
денное. Критерием для отбора, в первую очередь, была малая энергия распада, под которой
подразумевается энергия, не превышающая 1 кэВ с учётом погрешности. Еще одним критери
ем являлось то, что изменение ядерных спинов ∆𝐽 6 2. Для большинства случаев из таблицы
4 энергия возбужденного состояния 𝐸* известна с гораздо лучшей точностью, чем полная
энергия распада из основного в основное состояние 𝑄𝑔𝑔, что в конечном счете не позволяет
достоверно считать эти случаи новыми кандидатами пока измерения масс не будут выполне
ны в ионных ловушках. В 2017 году состоялся первый эксперимент, в котором 𝑄𝑔𝑔 для 131Cs

было измерено с помощью PI-ICR методики на установке Isoltrap. Однако результаты экс
перимента еще обрабатываются и не вошли в защищаемые положения данной диссертации.

5.6 Идея поиска стерильных нейтрино в ε-захвате

В разделе 1.1.3 было рассмотрено влияние возможного присутствия стерильного ней
трино на спектр β-распада. В частности рассматривался метод поиска СН по излому в
болометрическом спектре ε-захвата. Нами была предложена альтернативная идея поиска СН
в спектре ε-захвата [6]. В общем виде идея состоит в том, чтобы производить поиск присут
ствия СН посредством сравнения экспериментального и теоретически полученного спектров.
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Таблица 4 — Наиболее интересные для нейтринной физики случаи β-распадов из основного
на возбужденное ядерное состояние. 𝑄𝑔𝑔 – полная энергия распада из основного в основное
состояние, 𝑄𝑔𝑒 – энергия распада из основного на возбужденное состояние, ∆𝐽𝑃 –
изменение спина и четности при переходе, 𝐸* – энергия возбужденного состояние в
дочернем ядре, на которое происходит распад. Тип β-перехода в случае ε-захвата
обозначается атомной оболочкой (K,L,M), с которой происходит захват электрона. Все
перечисленные нуклиды могут быть произведены на ISOLDE (CERN) и их 𝑄𝑔𝑔 (разница
масс) может быть измерена на Isoltrap.

Реакция ∆𝐽𝑃 𝑇1/2 𝑄𝑔𝑔 ± ∆𝑄𝑔𝑔 𝐸* ± ∆𝐸* 𝑄𝑔𝑒 ± ∆𝑄𝑔𝑒 тип
(кэВ) (кэВ) (кэВ) β-распада

130Cs → 130Ba* 1+ 29 мин 362 ± 9 357.38 ± 0.08 4.6 ± 9 β−

131Cs → 131Xe* 0+ 9.7 д 355 ± 5 364.49 ± 0.004 −15 ± 5 L
−9 ± 5 M

134Ce → 134La* 1+ 3.2 д 386 ± 29 355.479 ± 0.012 −8.4 ± 29 K
140Nd → 140Pr* (2,3) 3.4 д 437 ± 27 419.9 ± 0.3 10.3 ± 27 L

15.6 ± 27 M
155Eu → 155Gd* 2− 4.7 г 252.1 ± 0.9 251.706 ± 0.001 0.39 ± 0.9 β−

159Dy → 159Tb* 1+ 144 д 365.4 ± 1.2 363.545 ± 0.002 −0.12 ± 1.2 M
161Ho → 161Dy* 1+ 2.5 ч 858 ± 2.2 804.388 ± 0.003 0.2 ± 2.2 K

858.792 ± 0.002 −2.8 ± 2.2 M
171Tm → 171Yb* 2+ 1.2 г 96.6 ± 1.0 95.282 ± 0.002 1.32 ± 1 β−

175Hf → 175Lu* 2− 70 д 683.7 ± 2.0 626.53 ± 0.15 −6.1 ± 2 K
1+ 67.83 ± 0.15 0 ± 2 L

201Tl → 201Hg* (2) 72.9 ч 484 ± 14 384.602 ± 0.018 16.3 ± 14 K
464.41 ± 0.03 4.8 ± 14 L

В первом приближении спектр, возникающий в результате ε-захвата, описывается формулой
1.7, следовательно нам необходимо знать все параметры, входящие в эту формулу. Однако,
теоретический расчет ядерного матричного элемента |𝑀 |2 со сколь-нибудь значимой точно
стью на сегодняшний день не представляется возможным. Поэтому мы предлагаем измерять
относительную вероятность распада: отношение вероятностей ε-захвата с каких-нибудь двух
разных атомных оболочек 𝑖 и 𝑗.

Для простоты изложения форму каждого из пиков примем за дельта-функцию. С уче
том этого вероятность ε-захвата с 𝑖-ой атомной оболочки в первом порядке приближения
равна:

λact𝑖 = 𝐴(𝑄−𝐵𝑖)
2

√︃
1 − 𝑚2

ν

(𝑄−𝐵𝑖)2
𝐶𝑛𝑖|ψ𝑖|2, (5.3)

где 𝐴 – константа, в которую входят все члены из формулы 1.7, не зависящие от энергии.
Учитывая теперь наличие тяжелого стерильного нейтрино и пренебрегая вкладом легкого
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активного нейтрино, вероятность захвата с 𝑖-оболочки запишем в следующем виде [6]:

λst𝑖 = 𝐴

(︃
(𝑄−𝐵𝑖)

2(1 − 𝑈2
𝑒4) + (𝑄−𝐵𝑖)

2𝑈2
𝑒4

√︃
1 − 𝑚2

4

(𝑄−𝐵𝑖)2

)︃
𝐶𝑛𝑖|ψ𝑖|2. (5.4)

Используя формулу 5.4, получим отношение вероятностей ε-захвата с каких-нибудь двух
разных атомных оболочек 𝑖 и 𝑗 в случае отсутствия стерильных нейтрино:(︂

λ𝑖

λ𝑗

)︂
act

=
(𝑄−𝐵𝑖)

2𝐶𝑛𝑖|ψ𝑖|2

(𝑄−𝐵𝑗)2𝐶𝑛𝑗|ψ𝑗|2
. (5.5)

В случае же присутствия стерильных нейтрино для того же отношения вероятностей име
ем [6]:

(︂
λ𝑖

λ𝑗

)︂
st

=

(︂
λ𝑖

λ𝑗

)︂
act

𝑈2
𝑒4

(︁
𝐻 [(𝑄−𝐵𝑖) −𝑚4]

√︀
1 −𝑚2

4/(𝑄−𝐵𝑖)2 − 1
)︁

+ 1

𝑈2
𝑒4

(︁
𝐻 [(𝑄−𝐵𝑗) −𝑚4]

√︀
1 −𝑚2

4/(𝑄−𝐵𝑗)2 − 1
)︁

+ 1
, (5.6)

где 𝐻 [(𝑄−𝐵𝑖) −𝑚4] – ступенчатая функция Хевисайда.
В экспериментально полученном спектре ε-захвата измеряется отношение амплитуд

пиков 𝑖 и 𝑗, которое в случае присутствия СН описывается формулой 5.6, то есть(︂
λ𝑖

λ𝑗

)︂
st

=
𝑁𝑖

𝑁𝑗

. (5.7)

Далее по формуле 5.5 вычисляем теоретическое значение в предположении отсутствия СН
и сравниваем результат с экспериментально полученным значением 𝑁𝑖/𝑁𝑗. В этом случае
критерием присутствия СН является расхождение результатов с учетом погрешности каж
дого из них: ⃒⃒⃒⃒(︂

λ𝑖

λ𝑗

)︂
act

− 𝑁𝑖

𝑁𝑗

⃒⃒⃒⃒
> σ ·

⎛⎝√︃∑︁
𝑖

(︂
𝜕(λ𝑖/λ𝑗)act

𝜕𝑥𝑘

δ𝑥𝑘

)︂2

+

√︃
𝑁2

𝑖

𝑁3
𝑗

+
𝑁𝑖

𝑁2
𝑗

⎞⎠ , (5.8)

где 𝑥𝑘 = 𝑄,𝐵𝑖, 𝐵𝑗, а σ – параметр доверительного интервала (например σ = 1 для 68% С.L.
и σ = 1.645 для 90% С.L.).

Так, на Рис. 5.11 показана зависимость минимального матричного элемента 𝑈2
𝑒4 min (90

% C.L.) от массы стерильного нейтрино 𝑚4, который может быть обнаружен в микрокало
риметрическом спектре ε-захвата. Зависимости получены для нуклидов из таблицы 5, для
которых 𝑄 . 100 кэВ. При расчетах использовалось, что 𝑄-значения и энергии связи элек
тронов 𝐵𝑖,𝑗 известны с точностью 1 и 0.1 эВ, соответственно. Кроме того, полная статистика
в спектре равна 1013 событий, а атомные волновые функции |ψ𝑖|2 и коэффициенты запрета
𝐶𝑛𝑗 известны точно.

На самом деле, допущение, что |ψ𝑖|2 и 𝐶𝑛𝑗 могут быть точно рассчитаны теоретически,
не совсем верно. Такие расчеты могут содержать как ошибку численных вычислений, так и
систематическую ошибку, когда не все возможные электрон-электронные или электрон-ядер
ные эффекты взаимодействия были учтены. Чтобы устранить возможный источник таких
ошибок, можно вместо одного отношения вероятностей захвата в одном нуклиде (по формуле
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Таблица 5 — Наиболее интересные нуклиды, изучая спектр ε-захвата которых можно
искать сигнал присутствия СН с массой в кэВ диапазоне. Энергии связи электронов 𝐵

каждого из нуклидов представлены только для двух наиболее интенсивных линий в их
ε-спектре.

Нуклид 𝑇1/2 𝑄 (кэВ) [66] 𝐵𝑖 (кэВ) 𝐵𝑗 (кэВ)

123Te > 9.2 · 1016 лет 51.912(67) K 30.49 LI 4.94
157Tb 71 лет 60.04(30) K 50.24 LI 8.38
163Ho 4570 лет 2.834(19) MI 2.05 NI 0.42
179Ta 1.82 лет 105.6(4) K 65.35 LI 11.27
193Pt 50 лет 56.63(30) LI 13.42 MI 3.17
202Pb 52 · 103 лет 40(4) LI 15.35 MI 3.70
205Pb 13 · 106 лет 50.6(5) LI 15.35 MI 3.70
235Np 396 дней 124.3(9) K 115.61 LI 21.76

5.6) использовать двойное отношение вероятностей захвата в двух разных изотопах одного
химического элемента по следующей формуле:

Λst = Λact

𝑈2
𝑒4

(︂
𝐻

(1)
𝑖

√︁
1 − 𝑚2

4

(𝑄1−𝐵𝑖)2
− 1

)︂
+ 1

𝑈2
𝑒4

(︂
𝐻

(2)
𝑖

√︁
1 − 𝑚2

4

(𝑄2−𝐵𝑖)2
− 1

)︂
+ 1

·
𝑈2
𝑒4

(︂
𝐻

(2)
𝑗

√︁
1 − 𝑚2

4

(𝑄2−𝐵𝑗)2
− 1

)︂
+ 1

𝑈2
𝑒4

(︂
𝐻

(1)
𝑗

√︁
1 − 𝑚2

4

(𝑄1−𝐵𝑗)2
− 1

)︂
+ 1

, (5.9)

где

Λact =
(𝑄1 −𝐵𝑖)(𝑄2 −𝐵𝑗)

(𝑄1 −𝐵𝑗)(𝑄2 −𝐵𝑖)
, (5.10)

и
𝐻

(𝑘)
𝑙 = 𝐻 [(𝑄𝑘 −𝐵𝑙) −𝑚4] , 𝑘 = {1,2}, 𝑙 = {𝑖,𝑗}. (5.11)

Здесь индекс 𝑘 обозначает нуклид, а индекс 𝑙 – атомную оболочку.
По аналогии с формулой 5.8, критерий обнаружения сигнала от СН теперь будет

|Λact −𝑁exp| > σ ·

⎛⎝√︃∑︁
𝑖

(︂
𝜕Λact

𝜕𝑥𝑘

δ𝑥𝑘

)︂2

+

√︃∑︁
𝑙,𝑘

(︂
𝜕𝑁exp

𝜕𝑁𝑙𝑘

δ𝑁𝑙𝑘

)︂2
⎞⎠ , (5.12)

где 𝑥𝑘 = 𝑄1, 𝑄2, 𝐵𝑖, 𝐵𝑗, а 𝑁exp ≡ (𝑁𝑖1/𝑁𝑗1)/(𝑁𝑖2/𝑁𝑗2) – экспериментальное значение «отноше
ния отношений» амплитуд пиков в спектрах двух изотопов.

Из формулы 5.9 видно, что в ней отсутствуют какие-либо элементы, требующие теорети
ческого расчета, но присутствуют только 𝑄𝑘-значения и 𝐵𝑙, требующие экспериментального
измерения. Было найдено только два случая, подходящие для поиска стерильных нейтри
но по такому принципу: 157Tb − 158Tb и 202Pb − 205Pb. На Рис. 5.11 показана зависимость
𝑈2
𝑒4 min от 𝑚4, рассчитанная по формуле 5.12. Таким образом, в данном подходе конечная

чувствительность к присутствию СН зависит только от статистики в обоих спектрах и от
точности измерения параметров 𝑄𝑘 и 𝐵𝑙.
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Рисунок 5.11 — Минимальный квадрат элемента матрицы смешивания 𝑈2
𝑒4 min, который

можно получить из анализа спектра ε-захвата ряда нуклидов. Для вычисления отношения
вероятностей использовались только две наиболее интенсивные линии в спектре ε-захвата,
положение центров которых соответствуют энергиям связи электронов 𝐵𝑖, представленным
в таблице 5. При расчетах учитывалось, что ∆𝑄 = 1 эВ и ∆𝐵𝑖 = 0.1 эВ, полная статистика

в спектре составляла 1013 событий, а атомные волновые функции |ψ𝑖|2 и коэффициенты
запрета 𝐶𝑛𝑗 известны точно.

Представленный нами подход поиска СН в болометрическом спектре ε-захвата является
только концептуальным. Для более реалистичной оценки чувствительности данного подхода
требуется более серьезный теоретический анализ. Так, авторы О.Moreno и др. в своей работе
[130] более детально применили разработанную нами впервые концепцию к наиболее инте
ресным случаям: 163Ho и 202Pb/205Pb. Эксперимент по измерению спектра ε-распада 163Ho
уже ведется несколькими группами [129][19] (в первую очередь с целью определения массы
активного нейтрино), а поэтому именно спектр 163Ho вскоре будет доступен для всесторонне
го анализа. Случай же 202Pb/205Pb является интересным сам по себе, поскольку предлагает
прямое модельно-независимое определение присутствия СН с массой в диапазоне ≈ 22 ± 10

кэВ (см. Рис. 5.12).
В целом, для того, чтобы иметь возможность обнаружить вклад СН в спектр очень важ

но минимизировать все систематические эффекты, которые могли бы сымитировать искомый
нами сигнал. Так, наиболее значимые аспекты, которые нужно учитывать для достиже
ния высокой чувствительности к 𝑚4 следующие: 1) точное теоретическое описание спектра
релаксации атомного ядра после ε-захвата; 2) подавление количества случайных совпаде
ний, искажающих спектр; 3) подавление фоновых событий в спектре; 4) точное определение
𝑄-значения нуклида. Другими словами, к эксперименту по поиску стерильного нейтрино
на основе исследования спектра ε-захвата предъявляются такие же требования, что и для
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Рисунок 5.12 — Минимальный квадрат элемента матрицы смешивания 𝑈2

𝑒4 min, который
можно получить из анализа отношений вероятностей ε-захвата двух разных изотопов

одного химического элемента (90 % C.L.). При расчетах учитывались все те же параметры,
что и для Рис. 5.11, однако теперь параметры |ψ𝑖|2 и 𝐶𝑛𝑗 в расчетах полностью отсутствуют.

эксперимента по измерению массы активного нейтрино. Одним из таких требований являет
ся независимое определение 𝑄-значений интересующих нас нуклидов прямым способом по
разнице масс дочернего и материнского атомов. Расчеты показывают [6], что чувствитель
ность к присутствию СН практически пропорциональна точности 𝑄-значений. Для того,
чтобы иметь возможность несколько улучшить результат, полученный из анализа спектров
β−-распадов, показанный на Рис. 5.12, абсолютная точность определения 𝑄-значений долж
на быть на уровне эВ или лучше. На сегодняшний день единственный масс-спектрометр,
который будет способен достичь столь высоких точностей измерений масс – Pentatrap –
находится в финальной стадии ввода в эксплуатацию в институте Макса Планка по ядерной
физике в г.Хайдельберг (Германия) [104].
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Заключение

В данной работе были рассмотрены две большие области фундаментальной физики, в
которых нуклиды с малыми энергиями распада (до ∼ 100 кэВ) играют важную роль. Так,
в области нейтринной физики одной из основных задач является поиск массы нейтрино.
Было показано, что прямым и наименее модельно-зависимым способом решения этой зада
чи является исследование кинематики β-распада. В свою очередь, исследование кинематики
β-распада ведется в двух секторах: в секторе β−-распада и секторе ε-захвата. Главным кри
терием, предъявляемым к кандидату для изучения его спектра β−-распада – наименьшая
энергия распада 𝑄, в то время как критерием в секторе ε-захвата является наименьшая
энергия распада за вычетом энергии связи электрона атомной оболочки: (𝑄 − 𝐵𝑖).

Нуклидом с наименьшей энергией распада в секторе β−-распада является 187Re: 𝑄 = 2.5

кэВ. За последние 50 лет было выполнено 7 экспериментов по набору β−-спектра 187Re, в
каждом из которых было получено граничное значение энергии этого спектра. Полученные
результаты, однако, можно разделить на две не согласующиеся группы (см. Рис. 5.9). С
другой стороны, метод, с помощью которого был произведен набор спектров, был различен.
С целью разрешения данной проблемы нами были предприняты прямые независимые из
мерения 𝑄-значения 187Re на масс-спектрометре Shiptrap. Полученный результат в 𝑄 =

2.492(33) кэВ [4] хорошо согласуется с последними измерениями, выполненными с помощью
криогенных микрокалориметров, тем самым показывая перспективность их использования
в дальнейших исследованиях с конечной целью определения массы антинейтрино.

Нуклидом с наименьшим (𝑄 − 𝐵𝑖)-значением в секторе ε-захвата является 163Ho:
𝑄 − 𝐵𝑀𝐼 = 0.79 кэВ. Эксперименты по набору болометрического спектра его ε-распада
уже активно ведутся рядом исследовательских групп. Тем не менее, не исключено суще
ствование других нуклидов, чьи (𝑄 − 𝐵𝑖)-значения могут быть еще меньше (см. Рис. 5.10).
Одним из таких нуклидов является 202Pb, чье недостаточно точное и достоверное 𝑄-значение
не позволяет сделать однозначного вывода о его (𝑄 − 𝐵𝑖)-значении. С целью устранения
этой неопределенности нами было предпринято измерение массы дочернего нуклида 202Tl
на масс-спектрометре Isoltrap. На основе полученного результата было определено, что
К-захват энергетически невозможен, а (𝑄 − 𝐵𝐿𝐼) = 23.5(43) кэВ [5]. К сожалению это вы
сокое (𝑄 − 𝐵𝑖)-значение не позволяет 202Pb конкурировать с 163Ho, а значит 163Ho все еще
остается наилучшим кандидатом для изучения спектра его ε-захвата с целью определения
массы нейтрино.

Поскольку малость 𝑄- или (𝑄 − 𝐵𝑖)-значения является главным фактором в выборе
нуклида как кандидата на определение массы нейтрино, нами были предприняты полномас
штабные поиски и составлен список таких нуклидов, но уже в секторе распада из основного
на возбужденное ядерное состояние (см. таблицу 4). Часть нуклидов из этого списка запла
нирована для измерения на Isoltrap, и были уже выполнены первые измерения 𝑄-значения
для случая 131Cs. Результаты эксперимента, однако, еще обрабатываются.
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Изучение спектра β-распада может ответить еще на один фундаментальный вопрос
о существовании кэВных стерильных нейтрино – кандидатов на роль Темной Материи.
Прямым доказательством их присутствия может служить «излом» в непрерывном гладком
β−-спектре. В спектре ε-распада стерильное нейтрино тоже будет проявляться как излом в
спектре, однако обнаружение этого излома значительно осложнено неоднородной структурой
самого ε-спектра. Поэтому, как альтернативный способ, нами было предложено сравнивать
относительную вероятность ε-захвата с разных атомных оболочек, определенную экспери
ментально из самого спектра, с той же вероятность, но рассчитанной теоретически в случае
отсутствия вклада стерильного нейтрино, которое служит как-бы реперным значением [6].
Предлагаются две реализации этой идеи. В первой реализации реперные значения включают
в себя как теоретически рассчитываемые, так и экспериментально измеряемые параметры.
Во второй реализации реперное значение включает в себя только экспериментально измеря
емые параметры и, как следствие, конечная чувствительность к присутствию стерильного
нейтрино зависит только от точности, с которой известны эти параметры, а также от ста
тистики в полном спектре ε-захвата. Этими параметрами являются 𝑄-значения нуклидов
и их энергии связи атомных электронов 𝐵𝑖. Было показано (см. Рис. 5.12), что для дости
жения значительной чувствительности такого метода к стерильному нейтрино, абсолютная
точность определения 𝑄-значений должна быть на уровне 1 эВ или лучше. Такая точность
измерений может быть достигнута, например, на установке Pentatrap, которая уже нахо
дится в финальной стадии тестирования [104].

Еще одной задачей в области фундаментальной физики, в которой к нуклидам с малы
ми энергиями распада проявляется повышенный интерес является задача по определению
путей протекания процессов нуклеосинтеза в звездах. Так, в настоящей работе было по
казано, что для правильного понимания 𝑠-процесса недостаточно просто знания периодов
полураспада, измеренных в лабораторных условиях, но необходимо учитывать эффект, свя
занный с высоко температурными условиями в звездах. В таких условиях ядра находятся
в высоко ионизованных состояниях, что изменяет полную энергию β-распада. Кроме того,
существует немалая вероятность термического заселения низколежащих ядерных уровней.
Комбинация этих двух эффектов может приводить открытию новых каналов β-распада и зна
чительному изменению эффективного периода полураспада нуклида. В таблице 6 приведены
некоторые нуклиды, времена жизни которых могут сильно изменяться в звездных условиях.

Для того, чтобы с учетом вышеприведенных эффектов можно было правильно оценить
реальный период полураспада нуклида в звездных условиях, необходимо достоверное и точ
ное знание его 𝑄-значения. Так, нами было измерено 𝑄-значение 123Te на масс-спектрометре
Shiptrap [7]. Полученное нами значение 𝑄 = 51.912(67) кэВ является достоверным и в 24
раза более точным результатом по сравнению с известным до этого литературным значе
нием. На основе полученного результата нами было исследовано изменение эффективного
периода полураспада 123Te при типичных условиях протекания 𝑠-процесса. В итоге было по
казано сильное изменение периода полураспада 123Te вплоть до 103 лет, что более чем на
14 порядков величины отличается от его 𝑇1/2 в земных условиях. Позже, используя наше
новое 𝑄-значение авторы К.Такахаши и др. показали, что учет эффекта β-превращения с
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термически заселенного возбужденного состояния в 159 кэВ приводит к изменению распро
страненности 123Te, образованного в ходе 𝑠-процесса в массивных звездах, сигнализирующим
об особенностях процесса в области тяжёлых ядер [2].

В заключение автор выражает благодарность и большую признательность научному
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Макса-Планка в Гейдельберге) и Михаэля Блока (руководителя отдела ГСИ в Дармштадте)
за возможность работы на установке Shiptrap и поддержку. Кроме того, автор признателен
Елисееву С., Нестеренко Д., Ченмареву С. и Гусеву Ю. И. за помощь и конструктивные
советы при проведении экспериментальных измерений. Автор также благодарит коллективы
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Приложение А

Схемы распадов некоторых нуклидов, представляющих
астрофизический интерес

В таблице 6 представлен список нуклидов, периоды полураспада которых сильно
подвержены влиянию высокотемпературных звездных условий. Энергетические уровни нук
лидов расположены с учетом их последовательного расположения друг относительно друга,
но без учета масштаба. Взаимное расположения основных ядерных состояний изображено
для нейтральных атомов. Это означает, что по мере степени ионизации атомов их разница
масс будет меняться, что приведет к сдвигу уровней одного нуклида относительно уровней
другого. Ввиду этого для некоторых близко расположенных уровней двух разных нуклидов
нельзя сказать определенно точно, какой из уровней выше, а какой ниже, то есть какой из
двух типов распада энергетический возможен: β−-распад или ε захват. В таблице 6 такие
случаи можно заметить по малой энергии перехода 𝐸, которая с учетом δ может поменять
знак. Коэффициент δ, зависящий от степени ионизации 𝑞 атома с порядковым номером 𝑧,
определяется как δ = 𝐵tot

𝑧 − 𝐵tot
𝑧+1 + 𝐵

(𝑧−𝑞)
𝑧 − 𝐵

(𝑧+1−𝑞)
𝑧+1 , где 𝐵tot

𝑧 – суммарная энергия связи
всех атомных электронов, 𝐵

(𝑧−𝑞)
𝑧 – суммарная энергия связи (𝑧 − 𝑞) внутренних электро

нов в 𝑞-кратно заряженном ионе. Коэффициенты δ для каждого из представленных здесь
нуклидов можно найти в таблице 7. Таким образом, используя две эти таблицы можно оце
нить эффективный период полураспада каждого из рассматриваемых переходов с помощью
графика Мошковского А.9 [107] и убедиться, что каждый из них на несколько порядков
величины меньше периода полураспада нейтрального атома в лабораторных условиях. Тем
не менее, для более достоверных оценок полного периода полураспада нуклидов необходи
мо знать зарядовое распределение ионов, рассчитываемое из уравнения Саха, и плотность
свободных электронов в звездной среде.

На Рисунках А.1–А.8 представлены схемы β-распадов перечисленных в таблице 6
нуклидов. Пунктирными стрелками обозначены только те распады, которые возможны в
высокотемпературных звездных условиях.
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Таблица 6 — Параметры β-распадов с низколежащих возбужденных уровней для ряда
нуклидов. Заселенность уровней 𝑃 рассчитана для типичной температуры звездного
𝑠-процесса 𝑘𝑇 = 30 кэВ. Энергия распада 𝐸 получена по формуле 𝐸 = 𝑄 + 𝐸𝑖 − 𝐸𝑓 . δ –
коэффициент изменения энергии перехода ввиду возможного высокозарядного ионного
состояния нуклида. Сам β-переход обозначен как 𝐽𝑃

𝑖 (𝐸𝑖) → 𝐽𝑃
𝑓 (𝐸𝑓 ), где 𝐸𝑖 и 𝐸𝑓 – энергия

начального и конечного состояния в кэВ, а 𝐽𝑃
𝑖 и 𝐽𝑃

𝑓 – спин и четность начального и
конечного состояния, соответственно.

Нуклид β-переход log 𝑓𝑡 Энергия 𝑃 (%)

𝐽𝑃
𝑖 (𝐸𝑖) → 𝐽𝑃

𝑓 (𝐸𝑓 ) распада (кэВ)

40K 3−(30)
ε−→ 2+(1461) 7 73.4 + δ 22.4

50K 3+(355)
β−
−→ 2+(783) 6 610 + δ 4 · 10−4

3+(355)
ε−→ 2+(1555) 6 1008 − δ 4 · 10−4

79Se 1/2−(96)
β−
−→ 3/2−(0) 5 246 + δ 1.0

9/2+(137)
β−
−→ 9/2+(208) 6 288 + δ 1.3

79Br 9/2+(96)
ε−→ 7/2+(0) 8.2 57 − δ 0.25

5/2−(137)
ε−→ 7/2+(0) 7.5 66 − δ 0.11

3/2−(137)
ε−→ 1/2−(137) 5.9 15 − δ 0.02

107Pd 1/2+(116)
β−
−→ 3/2−(0) 7.3 150 + δ 0.7

5/2+(303)
β−
−→ 9/2+(93) 5.3 337 + δ 4 · 10−3

107Ag 7/2+(93)
ε−→ 5/2+(0) 6.2 59 − δ 15.2

3/2−(137)
ε−→ 5/2+(0) 8.5 291 − δ 3 · 10−3

157Gd 5/2−(55)
β−
−→ 3/2+(0) 6.9 −5.5 + δ 16.4

5/2+(64)
β−
−→ 3/2+(0) 7.1 4 + δ 12.0

7/2−(131)
β−
−→ 5/2+(61) 7.5 10 + δ 1.7

7/2+(116)
β−
−→ 5/2+(61) 7.1 −5.2 + δ 2.8

157Tb 3/2+(0)
ε−→ 5/2−(55) 6.9 5.5 − δ 83.5

5/2+(61)
ε−→ 5/2+(64) 7.7 57 − δ 16.5

5/2+(61)
ε−→ 7/2+(116) 7.1 5.2 − δ 16.5

163Dy 5/2−(0)
β−
−→ 7/2−(0) 4.9 −2.8 + δ 89.2

7/2−(73)
β−
−→ 7/2−(0) 5.5 71 + δ 10.3

7/2−(73)
β−
−→ 9/2−(100) 5.1 −30 + δ 10.3

9/2−(167)
β−
−→ 7/2−(0) 6.5 165 + δ 0.6

163Ho 9/2−(100)
ε−→ 7/2−(73) 5.1 30 − δ 4.3

11/2−(222)
ε−→ 9/2−(167) 5.1 58 − δ 0.09

205Tl 3/2+(204)
β−
−→ 5/2−(0) 6.7 153 + δ 0.2

3/2+(204)
β−
−→ 1/2−(75) 6.4 151 + δ 0.2

1/2+(0)
β−
−→ 1/2−(75) 5.4 −53 + δ 99.8



93

Продолжение таблицы 6

Нуклид β-переход log 𝑓𝑡 Энергия 𝑃 (%)

𝐽𝑃
𝑖 (𝐸𝑖) → 𝐽𝑃

𝑓 (𝐸𝑓 ) распада (кэВ)
205Pb 1/2−(2)

ε−→ 1/2+(0) 5.4 53 − δ 23.6
5/2+(263)

ε−→ 1/2+(0) 6.5 313 − δ 0.01
5/2+(263)

ε−→ 3/2+(204) 7.5 110 − δ 0.01

Таблица 7 — Коэффициенты δ для оценки энергии и типа перехода в таблице 6. δ(bare,H) –
среднее значение для голого ядра и H-подобного атома, δ(He−F) – среднее значение для
He-,Li-,Be,B-,C-,N-,O-,F-подобных атомов.

Нуклид δ(bare,H) (кэВ) δ(He−F) (кэВ)

40K 3 0.1
50K 5 0.3

79Se − Br 12.2 1.1
107Pd − Ag 23.8 2.8
157Gd − Tb 49.5 7
163Dy − Ho 53 7.3
187Re − Os 70.7 10.4
205Tl − Pb 84.5 13
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Рисунок А.1 — Схема распада 40K.
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Рисунок А.2 — Схема распада 50V.
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Рисунок А.3 — Схема распада 79Se.



95

Pd107

0

(6.5 10  лет)6

115.74

Ag107

1/2 0

93.13

(стабильный)

log ft = 9.934.0(23)
β -

log ft = 5.3

44 c

324.81 112 нс3/2

214.6011/2

302.78

5/2+

1/2+

5/2+

7/2+

21 с

0.8 мкс

99.1

0.7

0.15

4E-3

84.8

15.2

3E-3

log ft = 7.3

log ft  
= 6.2

lo
g 

ft 
= 

8.
5

Рисунок А.4 — Схема распада 107Pd.
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Рисунок А.5 — Схема распада 157Tb.
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Рисунок А.6 — Схема распада 163Ho.
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Рисунок А.8 — Схема распада 205Pb.
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Рисунок А.9 — График Мошковского [107], с помощью которого, зная два из трех
параметров, можно определить неизвестный третий. Неизвестный параметр находится по

пересечению соответствующей шкалы прямой линией, проходящей через два других
известных параметра.
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