
Низкоэнергетическая ядерная электронная спектроскопия 
в НЭОЯСиРХ

Посвящается 80-летнему юбилею профессора Цветана Вылова  
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Создание комбинированного электростатического  бета-
спектрометра ESA-50

Спектрометр создан по инициативе и под руководством Цветана Вылова
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ESA-50 - комбинированный электростатический спектрометр, Ее=0.1 - 50 кэВ.

Объединены сферический замедлитель и двойное цилиндрическое зеркало

Ur
ua

Развертка спектра: Ur(t), ua- const
ua(t), Ur- const

Недостаток: зависимость 
трансмиссии от Ur

 Высокое ∆Еинст
 ПФЛ и εd постоянны;
 Настройка ΔЕинст без изменения диафрагм.

4Детектор
электронов

Радиоактивный
источник

Абсолютная эффективность
εабс ~ 0.2% от 4π
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Система управления модернизирована в 2018 году

 стабилизация сканирующих напряжений Ur и Ua на уровне  ≤0,1 В (≤5 ppm, 20 кВ);
 программное управление сканирующих напряжений Ur и Ua с шагом от 0,2 В

минимально;
 графический вывод набора статистики и информации о стабильности Ur и Ua на 

монитор в режиме реального времени;

Предельное энергетическое разрешение ∆Еинст ~2,8 эВ
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Что изучает ядерная электронная спектроскопия?

Фундаментальные процессы в микромире связанные с излучением электронов:

 Бета-распад ядер

 Внутренняя конверсия гамма-переходов 
в возбужденных ядрах

 Оже-переходы в атомах

6

- спектроскопия атомных ядер
- информация о массе нейтрино

- мультипольности ядерных 
переходов

- спины и четности ядерных 
состояний

- безизлучательное
девозбуждение атомов 

- физика и химия поверхности 
твердых тел



Проблема массы нейтрино

 нейтринные осцилляции Δmjk
2 = mj

2 - mk
2, 

 двойной безнейтринный бета-распад T½(0𝜈𝜈𝛽𝛽𝛽𝛽) [𝑇𝑇½(0𝜈𝜈𝛽𝛽𝛽𝛽)]-1 = 𝐺𝐺0𝜈𝜈 |𝑀𝑀0𝜈𝜈|2 𝑚𝑚(𝛽𝛽𝛽𝛽)2)
 кинематика бета-распада: прямой, модельно-независимый способ

)𝑁𝑁(𝐸𝐸
𝑑𝑑𝐸𝐸 = 𝐴𝐴 � 𝐹𝐹 𝐸𝐸,𝑍𝑍 + 1 � 𝑝𝑝 � (𝐸𝐸 + 𝑚𝑚𝑒𝑒) � ε � 𝜀𝜀2 − 𝑚𝑚ν

2 1/2 � 𝜃𝜃 ε − 𝑚𝑚𝜈𝜈
𝑑𝑑𝑁𝑁
𝑑𝑑𝐸𝐸

~ 𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸 − 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐 [(𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸 − 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐)2−𝑚𝑚ν
2]1/2� ∑𝑖𝑖(𝐿𝐿𝐿𝐿)𝑖𝑖

𝑍𝑍𝐴𝐴 → 𝑍𝑍𝐴𝐴+1 + 𝑒𝑒− + �ν 𝑍𝑍𝐴𝐴 + 𝑒𝑒𝑖𝑖− → 𝑍𝑍 − 1 𝐴𝐴 + �ν
𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸 − 𝐸𝐸∗ − 𝐸𝐸𝑏𝑏 𝑖𝑖 = 𝐸𝐸ν + 𝐸𝐸𝑟𝑟 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸 − 𝐸𝐸𝑏𝑏 𝑖𝑖 = 𝐸𝐸ν

𝑄𝑄𝛽𝛽 − 𝐸𝐸∗ = 𝐸𝐸𝑒𝑒 + 𝐸𝐸ν + 𝐸𝐸𝑟𝑟 𝐸𝐸𝑒𝑒 = 𝑄𝑄𝛽𝛽 − 𝐸𝐸ν

Экспериментальное решение проблемы массы нейтрино

β− распад Распад электронным захватом
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Радиоизотопы

 Статистика полезного сигнала в масс-чувствительной области спектра  ∆𝑁𝑁 𝐸𝐸𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
~10−13

 Корректный учет физических и аппаратурных эффектов искажающих форму аппаратурного 𝛽𝛽--спектра.

Систематические ошибки

)𝑁𝑁(𝐸𝐸
𝑑𝑑𝐸𝐸

= 𝐴𝐴 � 𝐹𝐹 𝐸𝐸,𝑍𝑍 + 1 � 𝑝𝑝 � (𝐸𝐸 + 𝑚𝑚𝑒𝑒) � ∑𝑗𝑗𝐿𝐿𝑗𝑗 � (ε − 𝑉𝑉𝑗𝑗) � [(𝜀𝜀 − 𝑉𝑉𝑗𝑗)2 − 𝑚𝑚𝜈𝜈
2]1/2� 𝜃𝜃 ε − 𝑉𝑉𝑗𝑗 − 𝑚𝑚𝜈𝜈 ,

Аппаратурный спектр: 𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐸𝐸 = ∫ Rrf(𝐸𝐸,𝐸𝐸′) � 𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡(𝐸𝐸,𝑚𝑚ν)𝑑𝑑𝐸𝐸𝑒𝑒′

С учетом вероятностей 𝐿𝐿𝑗𝑗 𝑉𝑉𝑗𝑗 возбуждения иона 3Не+

функция отклика системы источник-спектрометр

Ввиду малости ожидаемой величины 𝑚𝑚𝜈𝜈, интерес представляют процессы с низкими 𝑄𝑄𝛽𝛽(𝐸𝐸𝐸𝐸)

mν ≠ 0, при истинном нулевом значении, и наоборот

Фитируемые параметры: 𝑚𝑚𝜈𝜈
2, E0, амплитуда спектра A и фон b

где ε = 𝐸𝐸0 − 𝐸𝐸

𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟(𝐸𝐸,𝐸𝐸′) = ∫ 𝑓𝑓(𝐸𝐸′) � 𝐹𝐹(𝐸𝐸,𝐸𝐸′) 𝑑𝑑𝐸𝐸′
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С 1948 г. (США, 35S (Qβ = 167.2 кэВ) [Phys.Rev.73(1948)1395])  до начала 2000-х гг. (Троицк-Майнц, 3Н (18.59 кэВ) [Nucl.Phys.B(Proc.Suppl.)118(2003)279])

Более 20 проектов, чувствительность к 𝑚𝑚𝜈𝜈 от 5 кэВ до 2.2 эВ

1976 г.: 𝑚𝑚𝜈𝜈𝑒𝑒 ≤ 35 эВ/с2, Е0 = 18575 ± 13 эВ
1980 г.: 14 < 𝑚𝑚𝜈𝜈𝑒𝑒< 46 эВ/с2, Е0 = 18577 ± 12 эВ
1983 г.: 𝑚𝑚𝜈𝜈𝑒𝑒 = 33 ± 1,1 эВ/с2, Е0 = 18583 ± 0,3 эВ
1984 г.: 𝑚𝑚𝜈𝜈𝑒𝑒 = 34,8 ± 1,9 эВ/с2, Е0 = 18584,2 ± 1,6 эВ

Семинар Е.Ф. Третьякова (ИТЭФ)
в ОИЯИ, 1983 год

Эксперименты ИТЭФ (1976 – 1984): тороидальный МС, 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 ≈ 55 эВ, тритированный валин (С5Н11О2)

Вычислительные эксперименты: ошибки в задании 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟(𝐸𝐸,𝐸𝐸′)
приводят к генерации 𝑚𝑚𝜈𝜈 ≠ 0

ESA-50 – прямые измерения Гi(Tm)

Atomic 
level

MS ITEF, 
CE, 1983

ESA-50, CE, 
1986

CDS, XES, 
1985

Si(Li), XES, 
1992

Eval. Data ADNDT, 
2001

L1 5,0 4,4 ± 0,3 -- -- 4,9± 1,5
L2 -- 4,0 ± 0,4 -- -- 4,26± 0,43
L3 3,0 4,0 ± 0,5 -- -- 4,2± 0,42
M1 14,7 13,9 ± 0,3 14 ± 3 12,6 ± 2,1 13,8± 2
M2 6,3 9,2 ± 0,8 7,1 ± 2 5,6 ± 1,1 6,85± (5÷25)%
M3 6,5 9,5 ± 1,2 7,3 ± 1,4 7,4 ± 2 7,1± (5÷25)%

β--спектр 3Н (ИТЭФ)

Ц. Вылов 
Естественные ширины атомных уровней Tm (эВ)

[В.Н. Покровский и др.
Р6-85-405 ОИЯИ]
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Лучшее понимание источников систематических
погрешностей и использование новой прецизионной
инструментальной базы приблизили параметр 𝑚𝑚ν

2 к более
«физичным» значениям

Эволюция параметра 𝑚𝑚𝜈𝜈
2 в тритиевых экспериментах с 

1990 по 2021 год

Завершенные эксперименты:
нет прямых доказательств 𝑚𝑚𝜈𝜈𝑒𝑒 ≠ 0

В.Л. Гинзбург: « …. неправильный результат иногда лучше
служит науке, если он публикуется, чем утаивается»

Эксперимент 𝑚𝑚𝜈𝜈
2 (эВ/c2)2 𝑚𝑚𝜈𝜈 эВ/𝑐𝑐2 , 95% 𝐶𝐶𝐿𝐿

1991 г., H. Kawakami et al., 
Япония

−65 ± (6585) < 13

1991 г., R. G.H. Robertson, 
США

−147 ± (4168) < 9.3

1992 г., E. Holzschuh
Швейцария

−24 ± (6148) < 11

1993, Sun Hancheng, Китай −31 ± (4875) --
1993 г. Weinheimer С., 
Германия

−39 ± (3415) <7.2

Эксперименты опровергающие результат ИТЭФ (95% CL)
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Проект KArlsruhe TRItium Neutrino -

L~70 м, Ø~10 м, Мs=200 т

Комбинированный спектрометр MAC-E-Filtr
интегральный электростатический анализатор +
соленоидальный SC-магнитный фильтр

ΔЕинст (Е0) ~ 1 эВ (FW)

Коллаборация Германии, Испании, Канады, России, США, Франции и  Чехии, основана в 2001 году

Газовый источник молекулярного трития (WGTS)

p~10-11 мбар

Поток Т 5 х 1017 мол/см2, 
Ne = 1011 с-1

Tr~100% (Ω=19%)

Чувствительность к 𝑚𝑚𝜈𝜈(𝑒𝑒)с2~0,2 эВ после 5 лет набора статистики

𝑈𝑈𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠~18,6 кВ

Δ𝑈𝑈𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠~3 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚/год

3H2, H3H, 2H3H

Nфон ~ 10-2 с-1
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Идея использования циклотронной частоты излучения β−-частиц трития для измерения 
𝑚𝑚𝜈𝜈𝑒𝑒 предложена в 2009 году [Monreal B., Formaggio J.A. Phys Rev D 2009; 80(051301): 1-4]

Мгновенная частота 𝑓𝑓𝛾𝛾 циклотронного излучения электрона с Ee и me в магнитном поле 𝐵𝐵

𝑓𝑓𝛾𝛾 =
𝑓𝑓𝑐𝑐
𝛾𝛾

=
𝑒𝑒𝐵𝐵

2𝜋𝜋𝛾𝛾𝑚𝑚𝑒𝑒
𝑓𝑓𝑐𝑐 = 2.799249110 6 х1010 Г ⁄ц Т 𝛾𝛾 = (1 + 𝐸𝐸𝑒𝑒

𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐2
)

𝜃𝜃 = 900, В = 1 Т  Р(18,6 кэВ) ~1,2 фвт.𝐿𝐿 𝛾𝛾,𝜃𝜃 =
1

4𝜋𝜋𝜀𝜀0
2
3
𝑒𝑒4

𝑚𝑚𝑒𝑒
2𝑐𝑐
𝐵𝐵2 𝛾𝛾2 − 1 sin2 𝜃𝜃

Суть метода заключается в измерении циклотронной частоты е- в магнитном поле

𝑡𝑡 = 10 𝑐𝑐 Δ𝑓𝑓𝛾𝛾 = 2,12 кГц

Δ𝐸𝐸𝑒𝑒 = 42,35 мэВ

PhysRev D8 80, 051301(R) (2009) 12



arXiv:http://arxiv.org/abs/1309.7093

UCL Workshop Dec 19th 2019 J. A. Formaggio, MIT 13



𝑚𝑚𝜈𝜈(𝑒𝑒)с2~0,2 эВ может быть достигнута в том числе и при ΔUscan ≤ ± 6·10-2 В/год (~3 ppm)

ESA-50 для проекта KATRIN

А. Ковалик (ОИЯИ): КЛ К-32 кэВ 83mKr, Ее = 17,8 кэВ, ГК = 2,7 эВ 

1. Электронная стабилизация: высокостабильный HVD (U=65 кВ, ~0,1 ppm/2 месяца)
+ высокоточный вольтметр (~1 ppm/10 В)

2. мониторинг положения реперной электронной линии на 
спутниковом спектрометре,  ΔEe = ± 1,6 ppm/2мес.

Контроль стабильности Uscan
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Оже-
линия

Степень 
окисления

Относительный сдвиг энергии (эВ)
20oC 100oC 200oC 300oC

KL2L3(1D2)
+2 (базовая) 0 0 0 0
+3 (сат.1) -5.5(2) -5.1(2) -5.2(10) -5.2(10)
+4 (сат.2) -- -- -10.5(12) -10.5(12)

Результаты

Химические сдвиги энергии

Оболочка
Относительный сдвиг энергии Eu2O3 - EuF3 (эВ)

Подоболочка
с.в.a)

s1/2 p1/2 p3/2

L 1.7(1) a) 1.7(1) 1.8(1) 1.73(6)
M 2.8(2) 2.6(2) 2.7(2) 2.7(1)
N 2.3(2) -- 2.3(3) 2.3(2).
O 3.9(2) 4.2(2) 4.1(2)
P 5.7(9) -- -- 5.7(9)

Влияние степени окисления

Влияние лиганда

54Mn(EC)54Cr

149Eu(EC)149Sm Eu2O3,   EuF3

54Mn(EC)54Cr, 149Eu(EC)149Sm
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в) влиянием материала подложки

Решаемая задача: оценка величины физико-химических сдвигов энергий 
оже- и конверсионных линий обусловленных:

НЭОЯСиРХ + ИЯФ АН Чешской Республики

Цель: разработка твердотельного источника 83Rb с долговременной стабильностью физико-химического 
состояния

а) химическим состоянием радиоактивных атомов

б) состоянием радиоактивных атомов в источнике
Осажденное Имплантированное (“solid solution”)

ЭСХА: Ee ~ зависит от физико-химического состояния образца

83Rb(EC)83Kr, 85Sr(EC)85Rb, и 169Yb(EC)169Tm

Эксперименты выполнены на ESA-50 при ΔЕинст = 4,5 и 7 эВ
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Состояние радиоактивных атомов в источнике

83Rb(EC)83Kr, 85Sr(EC)85Rb, 149Eu(EC)149Sm и 169Yb(EC)169Tm

Радиоизотоп Оже-линииr (KL2L3)
подложка сдвиг, эВ

83Rb(EC)83Kr Pt -3,3(3)
85Sr(EC)85Rb С -2,9(1)

Конверсионные линии
83Rb(EC)83Kr Pt -2.7(2)
149Eu(EC)149Sm Pt -0.4(2)

C -0.5(2)
169Yb(EC)169Tm Pt -1.5(2)

Измеренные сдвиги энергий оже- и конверсионных электронов при
изменении состояния радиоактивного вещества на подложке.

«осаждение – имплантация»
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Влияние материала подложки

149Eu(EC)149Sm , 169Yb(EC)169Tm
Средневзвешенные сдвиги энергий конверсионных 
электронов 169Tm при изменении материала подложки

Материал 
подложки

осаждение имплантация 
149Sm 169Tm 149Sm 169Tm

Платина 0 0 0 0
Углерод -0,5(1) -0,2(2) -0,4(2) --
Al2O3 -2,4(2) 3,1(1) 2,0(2) -1,4(3)
Gd2O3 -2,5(3) -- 3,2(1) --

Набор подложек: Сpc, Al2O3, Pt

Установленные нами количественные данные были использованы при
разработке источника энергетически стабильного реперного
твердотельного источника на основе радиоизотопа 83Rb

Результаты проведенных исследований: проблема влияния физико-
химического окружения радиоактивных атомов на энергии
эмитируемых электронов сложная, многопараметрическая и не
поддается феноменологическому описанию.

На данной стадии, для проекта KATRIN необходима гарантия
долгосрочной стабильности физико-химического состояния
мониторирующего источника 83mKr/83Rb.
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Вакуумное испарение атомов 83Rb

Исходная активность 83Rb – ИЯФ АН Чехии
Имплантация ионов 83Rb в подложки  - масc-сепаратор ISOLDE, ЦЕРН
Тестирование источников 83Rb(EC)83Kr - спектрометр MAC-E-filter, ИФ Университета Майнц

Характеристики мониторирующего источника  83Rb(EC)83Kr KATRIN

Имплантация ионов 83Rb в матрицу

 ретенция криптона ~ 85%

Source
Drift (days 0 – 26) Drift (days 0 – 46)

Abs.,  
meV/month

Rel., 
ppm/month

Abs., 
meV/month

Rel., 
ppm/month

Pt-30 -5(6) -0.27(32) -17(3) -0.96(17)
Pt-30-2 11(3) 0.63(18) 18(3) 1.02(16)
Pt_15 4(2) 0.23(14) 3(3) 0.19(14)
Au-30 43(3) 2.39(19) 47(3) 2.64(16)

[M. Zbožil et al., J. Inst., 8(2013)P03009]
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Фундаментальный аспект: нет единого теоретического подхода для описания
безрадиационной релаксации атомов в широком диапазоне Z. Применимость
существующих теоретических подходов нуждается в оценке надежными
экспериментальными данными.

Мотивация

Прикладной аспект: тестирование компьютерных кодов для
расчета дозовых нагрузок оже-эмиттеров в «мишенной терапии».

Спектроскопия оже-переходов из радиоактивного распада 
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Результаты

Получены экспериментальные данные по энергиям и интенсивностям оже-переходов К- серии в 23 элементах с Z=10-70

• нерелятивистские расчеты в схеме промежуточной связи 
с учетом и без учета корреляционных эффектов NR(IC), 
NR(ICCI)

• релятивистские расчеты в схеме промежуточной связи с 
учетом корреляционных эффектов R(ICCI)

• релятивистские расчеты в схеме jj-связи R(jj)

Оже переход Расчеты 
NR(IC) NR(ICCI) R(ICCI) R(jj)

KLL V
KLM

KL1M1, KL2M1 V
KL2M2,3, KL3M2,3 V
KL2M4,5, KL3M4,5 V

KMM
KM1M2,3 V, Z>35
KM2M2 V, Z>40
KM2,3M2,3 V, Z>35
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С6

Спектрометрия оже-эмиттеров для мишенной терапии

Программа исследований на будущее

Оже-электроны и альфа-частицы – многообещающие инструменты для мишенной терапии 
опухолей. Интерес возник конце 70-х годов п.в.

Предложен ряд перспективных радионуклидов

Суть мишенной терапии – целевое поражение больных клеток с 
помощью радиофармпрепаратов

Оже-эмиттеры 103Pd, 119Sb, 125I, 161Tb, 197Hg, 239Np, + ? [D. Filosofov et al., NMB, 94-95(2021)1]

Альфа-излучатели 149Tb, 213Bi, 211At, 223Ra, 225Ac, 227Th, 230U, + ?

Линейная передача энергии (ЛЭП)
α-частицы (4 ÷ 9 МэВ) 25 ÷ 230 кэВ/мкм
β-частицы (до нескольких МэВ) ~0,2 кэВ/мкм
Оже-электроны (от нескольких эВ до 100 кэВ) ~26 кэВ/мкм

Передача энергии оже-излучения - несколько нм
α- и β-излучения – 40 ÷ 80 мкм и 0,1 ÷ 10 мм, соответственно

Пробег α-, β- и оже-излучения в 
клеточной и субклеточной среде

Электроны

Interactions of ionizing radiations 
on the scale of DNA

α-частицы
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С15

Каскад вакансий в Xe

Компьютерные коды для оценки поглощенной дозы облучения оже-электронами на уровне клеток
MIRD (Medical Internal Radiation Dose) таблицы S-значений (поглощенной дозы на единицу накопленной активности)

Таблицы S-значенийENSDF (BNL, IAEA)
начальные вакансии из ЕС и IC

MIRD-RADTABS (MIRD)
спектры атомных релаксаций

Один акт ядерного  распада сопровождается эмиссией более 10 оже-электронов 
в широком диапазоне энергий

Одной из текущих проблем мишенной терапии является уменьшение нежелательного радиационного 
повреждения здоровых клеток вне проблемной ткани

Мишенная оже-терапия пока еще находится на стадии доклинических исследований

Корректность расчетных спектров, учитывающих  все возможные каналы оже-
релаксации атома, можно установить путем сравнения их с соответствующими 
экспериментальными спектрами.

В ЛЯПе имеется необходимая инструментально-методическая база
 фазотрон для наработки радиоизотопов
 радиохимическая лаборатория
 спектрометр ESA-50, от нескольких сот эВ до 50 кэВ (в номинальном режиме)
 вычислительные ресурсы
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Предварительные эксперименты в сотрудничестве с DNPh ANU (Австралия)

Расчеты спектров низкоэнергетических электронов из распадов 
радиоизотопов 83Rb и 155Eu

Симуляция спектров низкоэнергетических электронов из радиоактивного распада с учетом всех 
возможных оже-переходов является далеко не тривиальной задачей.

Требуются более детальные теоретические и экспериментальные исследования.
24
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С7
Спектроскопия оже-электронов

Экспериментальное исследование влияния способа образования первичной вакансии в атомных системах на 
энергию оже-переходов Мотивация:

 Существующие теоретические подходы основаны на предположении, о
независимости процесса релаксации атома от истории образования
первичной вакансии

 Неточности в оценках энергии оже-переходов потенциально может
привести к искажению оценок S-значений для оже-терапии

Разности расчетных и измеренных энергий 
доминирующего KL2L3 оже-перехода из распада 
радиоактивных ядер электронным захватом  

Transition EXYV (EC) - EXYV (βˉ), eV
KL2L3(1D2) 2.1(2)
KL3M2,3(3P0,2) 2.4(2)
L3M4M5(1G4) 1.6(2)

Transition EXYV (EC) - EXYV (βˉ), eV
KL2L3(1D2) 13.9(9)
L3M4M5(1G4) 16.3(3)

25



Спасибо за внимание!

Ну вот, как-то так ….



Завершился 1-й сеанс продолжительностью 22 сут.,  с 10.04 по 13.05.2021  

Средняя изотопная чистота Т 0,976
(Т2 - 0,953, НТ - 0,035, ДТ - 0,011)  

E0 - 90 эВ, E0 + 50 эВ

Фон (219Rn, 206Pb+) ~0,3 с-1, примерно в три раза выше ожидаемой.

Поток Т 1,11 х 1017 мол/см2 (22% от ном. значения в WGTS), Ne = 2,45 x 1010 с-1

𝑚𝑚ν
2 = −1 ±1.1

0.9 (эВ/c2)2 𝑚𝑚𝜈𝜈𝑐𝑐2 < 1,1 эВ

Статус KATRIN на июнь 2021 г.
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