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Прямое измерение разности масс 187Re-187Os методом фазового анализа в ловушке Пеннинга
 
Филянин Павел Евгеньевич
Интерес к β–-распаду 187Re вызван тем, что он обладает наименьшей из всех известных энергией β-распада, что делает его наилучшим кандидатом для определения массы антинейтрино. В то же время эта малая энергия распада приводит к большому периоду полураспада 187Re (43.30(7)·109 лет), что делает его одним из привлекательных кандидатов для определения возраста вселенной. Однако для всех этих задач требуется точное знание полной энергии β-распада, величина которой сильно разнится в различных работах. Все 7 независимых работ по определению этой энергии были выполнены в ходе измерения граничной энергии  β-спектра. 
Определение полной энергии β-распада 187Re, проведенное в представленной работе, было выполнено прямым измерением разности масс нуклидов 187Re и 187Os с помощью ловушки Пеннинга. Эксперимент был выполнен на масс-спектрометре SHIPTRAP в исследовательском центре ГСИ в Дармштадте (Германия). Циклотронная частота вращения иона в ловушке впервые определялась методом фазового изображения (PI-ICR) с помощью позиционно-чувствительного детектора. Благодаря такому инновационному методу впервые была измерена разница масс тяжелых однозарядных ионов с точностью 35 эВ: Q(187Re-187Os) = 2492file_0.unknown

thumbnail_0.wmf
±


35 эВ. Такой результат хорошо согласуется с последним, наиболее точным результатом, полученным с помощью непрямого метода криогенной микрокалориметрии. Полученное значение позволяет констатировать существование электронного захвата возбуждёнными ядрами 187Os в высокотемпературных звёздных условиях — новом необычном процессе, способном играть важную роль в космохронологии.
Ответственностью магистранта было участие в оптимизации метода PI-ICR, подготовке установки к эксперименту, участии в экспериментальных сеансах, создании автоматизированной программы обработки данных и получении результата.
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