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Метод Мёссбауэровской спектроскопии или ядерного гамма-резонанса (ЯГР) 

базируется на явлении испускания и поглощения гамма-квантов атомными ядрами в твёрдых 
телах, не сопровождающемся изменением колебательного состояния твёрдого тела. Это 
явление было открыто в 1958 г. немецким физиком Р. Мёссбауэром и названо эффектом 
Мёссбауэра: при определённых условиях спектры излучения и поглощения гамма-квантов 
ядрами в твёрдых телах могут состоять из сверхузких линий с естественной шириной, не 
сдвинутых по энергии за счёт отдачи ядер при излучении и поглощении гамма-квантов. 
Спектры ЯГР очень чувствительны к химическому окружению активных ядер и позволяют 
судить о химическом составе и структуре исследуемого вещества. 

Для регистрации спектров необходимо иметь пары одинаковых ядер, находящихся в 
источнике в возбуждённом состоянии, а в поглотителе – в основном. На ядрах поглотителя 
происходит резонансное поглощение гамма-квантов, испускаемых ядрами источника. 
Химическое и структурное окружение ядер в источнике и поглотителе разное, малые 
различия в энергиях ядер компенсируются с помощью эффекта Доплера. Источник или 
поглотитель приводятся в движение и записывается зависимость числа поглощенных гамма-
квантов от доплеровской скорости. Эта зависимость и является мёссбауэровским спектром. 
Скорости движения не превышают первых см/c. 

Методы мёссбауэровской гамма-спектроскопии дают возможность с рекордной 
точностью сравнивать энергии гамма-переходов в различных веществах и непосредственно 
наблюдать структуру ядерных уровней, обусловленную сверхтонким расщеплением ядерных 
уровней за счет:  

- кулоновского монопольного взаимодействия, вызывающего сдвиг центра 
мёссбауэровской линии без расщепления (изомерный сдвиг); 

- кулоновского квадрупольного взаимодействия, приводящего к расщеплению линии на 
то или иное число компонентов в зависимости от спина ядра (квадрупольное расщепление); 

- магнитного дипольного взаимодействия, приводящего к расщеплению линии на то 
или иное число компонентов в зависимости от спина ядра (магнитная СТС). 

Эффект Мёссбауэра наблюдался у изотопов более 40 элементов. Вероятность эффекта 
быстро снижается с ростом энергии гамма-кванта и температуры регистрации, однако 
существуют ядра, входящие в состав горных пород и минералов, обнаруживающие легко 
регистрируемый ЯГР при температурах выше комнатной: 57Fe, 119Sn, 151Eu и др. Наибольший 
интерес при изучении горных пород представляет изотоп 57Fe с естественным содержанием 
2.15 %. Среди других спектроскопических методов Мёссбауэровская спектроскопия выгодно 
отличается: 

- уникально высоким спектральным разрешением; 
- абсолютной селективностью по химическому элементу и его изотопу; 
- высокой чувствительностью к особенностям кристаллической, электронно-вибронной 

и магнитной структур минеральных матриц в диапазонах упорядочения от стеклообразного и 
наноразмерного до микро- и кристаллозернистого; 

- развитостью методов математической обработки и численной параметризации 
спектров. 

Вместе с тем, методу присущ ряд ограничений. Высокий концентрационный предел 
обнаружения зонда делает метод в общем случае малопригодным для изучения 
«микроизоморфизма» – основной задачи ЭПР и оптической спектроскопии, а низкая 
производительность и высокая наукоемкость регистрационной и пострегистрационной 
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процедур, высокая структурная чувствительность метода затрудняют его использование в 
ранге рутинного. 

Мёссбауэровская спектроскопия применяется в геологии фазового анализа руд и 
минералов и как неразрушающий аналитический метод кристаллохимии минералов. Его 
данные используются для определения условий формирования руд и минералов; 
исследования состава и структуры минералов и руд, кинетики их трансформации; 
определения практической целесообразности разработки месторождений и эффективности 
переработки минерального сырья. Метод имеет решающее значение в задачах: 

- идентификации валентного состояния мёссбауэровских атомов, главным образом 
железа; 

- исследования распределения катионов по неэквивалентным позициям; 
- определения относительных содержаний разновалентных ионов в различных 

структурных позициях; 
- уточнения кристаллохимии минералов; 
- анализа магнитной структуры вещества; 
- фазового анализа железосодержащих пород. 
 

 
Мёссбауэровский спектрометр МС-1104Еm в ИГ Коми НЦ УрО РАН, н.с. А. Ю. Лысюк 

 
Спектроскопия ЯГР в ИГ Коми НЦ УрО РАН используется для решения данных задач 

на протяжении последнего десятилетия. Институт обладает спектрометром МС-1104Еm 
производства НИИ физики РГУ (см. фото). На приборе анализируется изотоп – 57Fe, 
естественная ширина линии не более 0.21 мм/c (10-8 эВ), диапазон температур поглотителя - 
85–300 K, вес железооксидного препарата около 20 мг. Обычно анализируемые содержания 
железа в пробе не менее 5%, при меньших содержаниях время накопления спектра 
составляет более сотни часов. Мёссбауэровская спектроскопия нами использовалась при: 

- определении природы ожелезнения глинистых отложений [Лютоев, Глухов, Лысюк и 
др., 2007];  

- диагностике и оценке качества тонкодисперсных пигментных руд [Лютоев, Кочергин, 
Лысюк и др., 2009; Лютоев, Силаев, Кочергин и др., 2013]; 

- изучении особенностей структурного состояния железа в продуктах выветривания 
горных пород на месторождениях различных полезных ископаемых [Силаев, Зарипова, 
Назарова, 1999; Лютоев, Лысюк, Силаев, 2008; Вахрушев, Лютоев, Силаев, 2012; Лютоев, 
Силаев, Кочергин и др., 2013] 
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- уточнении структурного состояния примесных ионов железа в прените, мантийном 
литиево-алюминиевом турмалине, алабандине [Лютоев, Лысюк, Суетин, Остащенко, 2007; 
Вотяков и др., 2009; Силаев, Симакова, Киселева и др., 2010; Silaev, Kokin, Kiseleva et al., 
2013]. 

В настоящее время аппаратура ЯГР ИГ Коми НЦ УрО РАН активно используется нами 
в рамках совместного Российско-Украинского проекта по разработке новых методов 
обогащения и извлечения слабомагнитных оксидов/оксигидроксидов железа из окисленных 
разностей железной руды, ожелезненных продуктов гипергенеза, продуктов техногенного 
оксидного ожелезнения [Лютоев, Силаев, Пономаренко и др., 2013; Лютоев, Брик, Дудченко 
и др., 2013]. Не обошли мы вниманием и минералогическую сенсацию этого года – 
Челябинский метеорит [Лютоев, Потапов, Исаенко и др., 2013; Силаев, Голубева, Филиппов 
и др., 2013]. 

 
Частично работы выполнены при текущей финансовой поддержке грантами РФФИ 

№ 12-05-904007 и НАН Украины № 10-05-12 (у), а также в рамках междисциплинарного 
проекта УрО РАН № 12-М-235-2063. 
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