
Читать в учебнике 
http://cryst.geol.msu.ru/appliances/UR_sp.pdf

ЧАСТЬ II МЕССБАУЭРОВСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ 
28.03.2020 ГЛАВА I ОСНОВЫ МЕССБАУЭРОВСКОЙ 

СПЕКТРОСКОПИИ КРИСТАЛЛОВ. Стр 62-86.
3.04.2020 ГЛАВА II ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МЕССБАУЭРОВСКИХ 

СПЕКТРОВ СИЛИКАТОВ - ПОРОДООБРАЗУЮЩИХ МИНЕРАЛОВ. 
Стр 87-99.

http://cryst.geol.msu.ru/appliances/UR_sp.pdf


Мессбауэровская

спектроскопия
Ядерный гамма - резонанс

Эффект Мессбауэра – физическое явление,
наблюдающееся в твердых телах. Оно состоит
в испускании гамма-луча радиоактивным
атомом, находящимся в связанном состоянии,
без потери части энергии гамма-излучения за
счет эффекта отдачи ядра и резонансном
поглощении испущенного гамма-луча ядром
стабильного атома, также находящегося в
связанном состоянии.

Открыт в 1958 году.

Рудо́льф Лю́двиг 

Мёссба́уэр (нем. Rudolf 
Ludwig Mößbauer; 
1929 - 2011, —

немецкий физик, 

специалист в физике 

атомного ядра и 

элементарных частиц, 

лауреат Нобелевской 

премии по физике за 1961 

год.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5


Физический процесс:

РЕЗОНАНСНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ  γ-КВАНТОВ. 

Га́мма-излуче́ние (гамма-лучи, γ-лучи) — вид электромагнитного излучения с 

чрезвычайно малой длиной волны (менее 2·10−10 м, частота > 3·1018 Гц)

Гамма-излучение испускается при переходах между возбуждёнными 

состояниями атомных ядер

(энергии таких гамма-квантов лежат в диапазоне от ~1 кэВ до десятков МэВ)                

Резонансное поглощение - Фотон - частица электромагнитного излучения -

обладает энергией E = hν, где h - постоянная Планка. Ядра изомеров*, переходя из 

возбужденного состояния в основное, испускают фотоны с частотой ν. При

прохождении пучка фотонов через вещество, атомы этого вещества будут 

поглощать излучение в том случае, если его частота соответствует разности 

энергий между основным и ближайшим к нему возбужденным уровнями энергии, 

соответствующему возбужденному состоянию ядра (энергетическое условие 

Бора). После поглощения γ-кванта ядро переходит в возбужденное состояние. 

Через короткий промежуток времени (~10-8 сек) атом возвращается в основное 

состояние с испусканием кванта энергии.

*Изомер – ядро в долгоживущем возбужденном состоянии.



ЭНЕРГИЯ ОТДАЧИ

При излучении ядром γ-кванта

выполняется закон сохранения импульса.

Часть энергии ядерного перехода

тратится на отдачу, так как излучающее

ядро движется в сторону,

противоположную испущенному γ кванту.

Поглощающее ядро испытывает

отдачу в направлении движения γ-кванта,

т.е. в противоположном по отношению к

испускающему ядру направлении. В

результате энергия γ-кванта уменьшается

на величину 2ЕR, где ЕR энергия отдачи Линия испускания и линия поглощения γ-

квантов ядрами в газе или жидкости сдвинуты 

друг относительно друга величину энергии 

отдачи

Основное условие резонанса - равенство частот излучения и ядерного перехода 

не выполняется. 



При взаимодействии γ-лучей с кристаллом возможны три различных случая

соотношения между энергией отдачи и энергетическими параметрами

кристаллической решетки:

3.       В случае, когда энергия отдачи меньше энергии фононов, возбуждения 
фононов не происходит и отдачу испытывает весь кристалл в целом. Тогда в 
выражение для энергии отдачи вместо массы ядра вводится бесконечно 
большая масса всего кристалла (M → ∞) и величина ЕR становится гораздо 
меньше ширины спектральной линии Г (ЕR → 0). При понижении температуры 
вероятность возбуждения фононного спектра уменьшается и, следовательно, 
увеличивается вероятность поглощения γ-квантов без отдачи.

Шкала энергий ядерных и атомных процессов,
связанных с эффектом Мессбауэра. [Вертхейм, 1966]

1. Если энергия отдачи свободного 

атома больше энергии связи атома в 

кристаллической структуре (15-30 

эв), то атом будет выбит из своего 

положения. 

2. Если энергии отдачи не хватает на 

разрыв химических связей, то она 

расходуется на возбуждение фононов 

- квантов коллективных колебаний 

атомов в структуре (10-3- 10-1 эв), т.е. 

на нагревание кристалла. 



Мессбауэровские изотопы

1. Возрастание энергии гамма-излучения приводит к быстрому увеличению 

энергии отдачи, поэтому для регистрации эффекта Мессбауэра подходят гамма-

переходы с энергиями, меньшими 100 кэВ.

Для гамма-переходов с энергиями меньшими 30 кэВ вероятность эффекта 

Мессбауэра остается достаточно большой в широком температурном диапазоне. 

1. Также энергия отдачи обратно пропорциональна массе элемента, чем легче 

атом, тем больше энергия отдачи, поэтому мессбауэровские элементы -

преимущественно металлические элементы с большим порядковым номером

2. Нужны долгоживущие материнские изотопы, распад которых проходит через 

стадию образования возбужденных ядерных уровней.

3. Мессбауэровский изотоп должен иметь большую распространенность в 

естественной смеси изотопов данного элемента.
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Откуда взять γ-излучение?

где М – масса ядра, с – скорость света.



Характеристика мессбауэровских изотопов

• Часто применяющиеся изотопы: 57Fe, 119Sn

• Изотопы, использующиеся реже: 61Ni, 67Zn, 99Ru, 
121Sb,125Te, 129I, 181Ta, 182W, 191Ir, 197Au, 151Eu, 155Gd, 166Er, 
169Tm, 170Yb, 237Np

• Элементы, имеющие мессбауэровские изотопы, но 

фактически не применяющиеся на практике: K, Mn, Ge, 

Kr, Tc, Ag, Xe, Cs, Ba, La, Hf, Re, Os,Pt, Hg, Pr, Nd, Pm, Sm, 

Tb, Dy, Ho, Lu, Th, Pa, U, Pu, Am

Изотоп

Энергия

возбуж-

денного

состояния

E0, кэВ

Время

жизни

возбуж-

денного

состояния

τ1/2, с

Ширина

резонансной 

линии

Г, эВ

Распростра-

ненность в 

естественной

смеси 

изотопов

%

Материнское

ядро

Период

полу-

распада

материн-

ского ядра

τ1/2

Fe57 14,4 10-7 4,5*10-9 2,17 Со57 270дней

Sn119 23,8 1,8*10-8 2,4*10-8 8,58 Sn119 250дней



Ядерные превращения Co57 → Fe57

При радиоактивном распаде Co57 (период 
полураспада τ1/2 = 270 дней) путем 
электронного K - захвата происходит 
образование возбужденного состояния ядра 
Fe57 со спином 5/2-.

Переход в основное состояние 
сопровождается испусканием γ -
излучения: с энергией 137 кэв и 
вероятностью 9% на распад при переходе 
на уровень I = 1/2- (основное состояние); 
123 кэв и вероятностью 91% на распад при 
переходе на первый возбужденный уровень 
с I = 3/2-. Время жизни первого 
возбужденного уровня ядра равно 10-7 сек. 
Дальнейший переход  с первого 
возбужденного уровня в основное 
состояние со спином 1/2- дает линию γ -
излучения с энергией 14,4 кэв
(мессбауэровская линия).

Схема перехода изотопа Co57 в Fe57

-

-

-

-



Ядерные превращения Sn119

Радиоактивный изотоп Sn119 в изомерном

(возбужденном) состоянии с периодом

полураспада τ1/2 = 250 дней обладает

энергией 89,1 кэв. Переход ядра

непосредственно в основное состояние не

осуществляется.

Переход на возбужденный уровень со

спином 3/2+ и энергией 23,8 кэв происходит

за счет передачи энергии возбуждения 65,3

кэв электрону на K-слое атомной оболочки.

В результате этого из атома олова вылетает

электрон.

Явление испускания электронов из

внутренних слоев атомной оболочки,

сопровождающее ядерные превращения,

называется внутренней конверсией.

Схема превращения Sn119

Дальнейший переход в основное состояние ядра со спином 1/2+

сопровождается мессбауэровским γ - излучением с энергией 23,8 кэв.



Точность измерений 
Важной характеристикой спектральной линии является острота резонанса -
отношение ширины линии к полной энергии γ-кванта Г/Е0. При ширине 
резонансной линии Г = 10-8-10-9 эв и энергии γ-излучения ~104 эв это 
отношение равно 10-12-10-13 эв, то есть с такой точностью можно определять 
энергию γ-лучей. 

Такая высокая чувствительность позволяет фиксировать малые изменения 
энергии γ-кванта, обусловленные взаимодействием ядра с электронной 
оболочкой собственного атома и электронным окружением атома в 
молекуле или кристалле (величина энергии этого взаимодействия ~ 10-8-10-9

эв). 

Метод мессбауэровской спектроскопии дает возможность выявлять тонкие 
детали строения.  С помощью этого метода получают информацию

1. о заряде, 

2. координации, 

3. характере химической связи атомов, 

4. степени искажения их координационных многогранников, 

5. изоморфных замещениях в эквивалентных позициях структуры, 

6. катионной упорядоченности.



Мессбауэровский спектр
Ядра исследуемого изотопа в источнике и поглотителе могут 

находиться в разном химическом окружении и их энергетические уровни 

могут смещаться и расщепляться благодаря различным электронно-

ядерным взаимодействиям, в результате чего условие резонанса 

нарушается. 

Для его наблюдения необходимо изменить энергию γ-излучения. 

Задача восстановления резонанса была изящно решена с помощью 

эффекта Допплера: движение источника γ-излучения в направлении 

наблюдателя (каковым в мессбауэровском эксперименте, как правило, 

является поглотитель) или от него со скоростью v (имеющей, 

соответственно, знак + или -) приводит к изменению энергии 

поглощаемого гамма-кванта. Для восстановления резонанса достаточно 

ничтожных скоростей (доли мм/с для Fe57, Sn119).



Мессбауэровский спектр, представляет собой зависимость

интенсивности γ-излучения, прошедшего через поглотитель, от

скорости движения источника относительно поглотителя.

Мессбауэровский спектр

Если ядра исследуемого изотопа в

источнике и поглотителе находятся в

одинаковых условиях, то линии излучения и

поглощения полностью перекрываются и

максимальное резонансное поглощение

наблюдается при нулевой скорости

движении.

При разном окружении ядра изотопа в

источнике и поглотителе линии смешаются

друг относительно друга на величину,

определяемую эффектом Допплера, и

резонанс наблюдается при отличной от

нуля скорости движения.



ЭЛЕКТРОННОЕ СТРОЕНИЕ 

АТОМА ЖЕЛЕЗА

4s3d
3p3s

2p2s
1s

Схема электронной конфигурации атома 
железа. 

Граничные поверхности d-орбиталей.



Расщепление электронных уровней 
энергии кристаллическим полем

Под действием электростатического потенциала,

создаваемого лигандами, и называемого кристаллическим

полем, вследствие дополнительного межэлектронного

отталкивания происходит увеличение энергии d- орбиталей.

При этом в зависимости от симметрии расположения

лигандов вокруг центрального иона может происходить

частичное или полное снятие вырождения и расщепление

уровней энергии d-орбиталей.



Октаэдрическое поле лигандов
(Oh)
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в. Схема расщепления d-орбиталей железа

на два энергетических уровня

октаэдрическим полем лигандов.

В октаэдрическом поле лигандов, d-орбитали железа 

расщепляются на две группы энергетических 

уровней. Электроны, находящиеся на dz
2 и dх

2
-у

2

орбиталях, которые располагаются вдоль осей 

координат по направлением на лиганды, 

испытывают более сильное отталкивание со стороны 

отрицательных зарядов лигандов, чем электроны, 

находящиеся на dху, dхz и dуz -орбиталях, 

расположенных по биссектрисам углов между 

направлениями на лиганды (рис. a, б). Последние 

орбитали образуют трехкратно вырожденный более 

низкий энергетический уровень, а

орбитали dz
2 и dх

2
-у

2 -двукратно вырожденный более 

высокий энергетический уровень (рис. в). 

Согласно теории групп, двукратно вырожденный 

набор dz
2 и dх

2
-у

2 -орбиталей обозначается eg, а 

трехкратно вырожденный набор орбиталей dху, dхz и 

dуz обозначается t2g.



Тетраэдрическое поле лигандов (Td)

В тетраэдрическом поле лигандов,
dz

2 и dх
2
-у

2 орбитали располагаются 
вдоль осей координат на биссектрисах 
углов между направлениями на 
лиганды и образуют двукратно 
вырожденный более низкий по 
энергии уровень, так как электроны, 
на них расположенные, испытывают 
меньшее отталкивание со стороны 
отрицательных зарядов лигандов, чем 
электроны, находящиеся на dху, dхz и 
dуz -орбиталях, вытягивающихся в 
направлении на лиганды. Эти 
орбитали образуют трехкратно 
вырожденный более высокий по 
энергии уровень. 

Согласно теории групп, двукратно 
вырожденный набор орбиталей в 
группе Td обозначается е, а трехкратно 
вырожденный t2.
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в. Схема расщепления d-орбиталей железа на два 

энергетических уровня тетраэдрическим полем 

лигандов. 



ПАРАМЕТРЫ МЕССБАУЭРОВСКИХ СПЕКТРОВ 
ВЕЛИЧИНА ЭФФЕКТА

Интенсивность спектральной линии, ее положение 
относительно шкалы скоростей и сверхтонкая структура 
дают представление о химических и структурных 
особенностях изучаемого минерала. 

Величина эффекта определяется из выражения:

Ε(%) = N (∞)-N(V)/ N (∞)    , где

N(V) - число γ- квантов, прошедших через 
поглотитель при некоторой скорости V; N (∞) - число γ-
квантов в отсутствие резонанса. Эта величина позволяет 
судить о количестве резонирующих ядер (плотность по 
изотопу) в поглотителе.



ИЗОМЕРНЫЙ СДВИГ
Изомерный (или химический)

сдвиг определяется скоростью
движения источника относительно
поглотителя, необходимой для
восстановления резонанса. Он
обозначается δ и имеет размерность
мм/с.

В мессбауэровских исследованиях
обычно указывается, относительно
какого источника приводится
химический сдвиг.

Малые различия в энергиях γ-
лучей, возникающие вследствие
электронно-ядерных взаимодействий,
можно определить, например для Fe57

с точностью 10-10эВ.

Изомерный сдвиг:

N – скорость счета γ-квантов, v - скорость 

движения источника относительно 

поглотителя, δ – изомерный сдвиг, I – спин 

ядра. 



Изомерный сдвиг
Следует подчеркнуть, что мессбауэровский спектр не позволяет определить 

абсолютную энергию перехода, а лишь дает возможность сравнить с 

фантастически высокой степенью точности значения энергии γ-перехода в 

источнике и поглотителе. Поэтому экспериментально измеренное значение 

изомерного сдвига для анализируемого вещества (поглотителя) всегда зависит от 

применявшегося источника. Это означает, что, приводя значение изомерного 

сдвига для любого соединения, следует либо указать использовавшийся при 

съемке спектра источник, либо пересчитать значение δ относительно изомерного 

сдвига для соединения-эталона, измеренного с тем же источником.

В настоящее время в научных публикациях значения изомерных сдвигов 

приводят, как правило, пересчитанными относительно эталонных соединений 

(каковыми приняты, например, α-Fe для измерений на ядрах 57Fe и BaSnO3 в 

случае 119Sn).



ИЗОМЕРНЫЙ СДВИГ

• δ =  (4/5)πZe2R2(ΔR/R){|ψп(0)|2 -|ψи(0)|2 } 

ядерный                 атомный

множитель              множитель

где 

• R = (Re + Rg)/2 - среднее значение радиуса ядра в 
возбужденном (Re) и основном (Rg) состояниях; 

• ΔR = Re − Rg - разность радиусов ядер в возбужденном 
и основном состоянии 

• {|ψп(0)|2 и |ψи(0)|2 - электронная плотность на ядрах 
поглотителя и источника соответственно,

• Z - заряд ядра,

• е - заряд электрона.



ИЗОМЕРНЫЙ СДВИГ В 
МЕССБАУЭРОВСКИХ СПЕКТРАХ Fe57

δ =  (4/5)πZe2R2(ΔR/R){|ψп(0)|2 -|ψи(0)|2 } 

ядерный                 атомный

множитель              множитель

Разность плотностей электронных облаков на ядре в поглотителе и источнике 

определяется в основном вкладом s – электронов. 

ΔR/R для Fe57 отрицательная величина, т.е. радиус возбужденного ядра 

меньше радиуса ядра в основном состоянии. Поэтому увеличение плотности 

s-электронов на ядре Fe57 в поглотителе ведет к уменьшению изомерного 

сдвига.



ИЗОМЕРНЫЙ СДВИГ В 
МЕССБАУЭРОВСКИХ СПЕКТРАХ Fe57

В СОЕДИНЕНИЯХ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ИОННОЙ СВЯЗЬЮ

Электронные конфигурации ионов 
Fe2+ (ls22s22p63s23p63d6)
Fe3+ (Is22s22p63s23p63d5) 

Различия в изомерных сдвигах для солей двух- и трехвалентного
железа возникают за счет 3s- электронов, которые проводят часть
времени в области, более отдаленной от ядра, чем 3d-электроны.
Добавление шестого d-электрона (Fe2+) оказывает экранирующее
влияние на 3s-электроны, уменьшает кулоновский потенциал,
притягивающий 3s-электроны к ядру, уменьшая плотность их заряда
на ядре, что ведет к увеличению изомерного сдвига.

В высокоспиновых соединениях железа изомерные сдвиги
относительно металлического железа составляют

для Fe2+ 1.0 - 1.3 мм/с

и Fe3+ 0.25 - 0.50 мм/с

Такое различие в величине изомерного сдвига может быть
использовано для установления валентности элемента в химических
соединениях.



ИЗОМЕРНЫЙ СДВИГ В 
МЕССБАУЭРОВСКИХ СПЕКТРАХ Fe57

В СОЕДИНЕНИЯХ С ИОННО-КОВАЛЕНТНОЙ СВЯЗЬЮ

При образовании ковалентной связи
увеличивается плотность валентных 4s-
электронов на ядре.

Поэтому в большинстве
исследованных соединений как двух-,
так и трехвалентного железа изомерный
сдвиг уменьшается с увеличением
степени ковалентности химической
связи.

Таким образом, в пределах одного
валентного состояния железа небольшие
изменения изомерного сдвига позволяют
судить о степени ионности -
ковалентности химической связи.

Изомерные сдвиги Fe в зависимости от 
валентности, спинового состояния и 
координации атомов. Серым цветом 
обозначены области значений 
изомерных сдвигов ионов Fe в 
высокоспиновом состоянии, белым – в 
низкоспиновом. 



ИЗОМЕРНЫЙ СДВИГ В 
МЕССБАУЭРОВСКИХ СПЕКТРАХ Fe57

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ЭЛЕКТРООТРИЦАТЕЛЬНОСТИ

Величина изомерного сдвига также 

зависит от электроотрицательности

окружающих железо ионов. 

Увеличение электроотрицательности

окружающих ионов и увеличение 

ионности связи в высокоспиновых

соединениях железа приводит к 

уменьшению s-электронной 

плотности за счет притягивания s-

электронов лигандами. Следствием 

этого является увеличение 

изомерного сдвига (в пределах 

одного валентного состояния).

Изомерные сдвиги Fe в зависимости от 
валентности, спинового состояния и 
координации атомов. Серым цветом 
обозначены области значений 
изомерных сдвигов ионов Fe в 
высокоспиновом состоянии, белым – в 
низкоспиновом. Электроотрицательность по Л. Полингу

O – 3.44, S – 2.58



ИЗОМЕРНЫЙ СДВИГ В 
МЕССБАУЭРОВСКИХ СПЕКТРАХ Fe57

НИЗКОСПИНОВОЕ СОСТОЯНИЕ
В сильных кристаллических полях

образуются низкоспиновые (спинспаренные)

комплексы железа с ковалентной

химической связью, характерные для многих

сульфидных минералов. d-электроны и в

Fe2+, и в Fe3+ заселяют в этих комплексах

более низкие по энергии орбитали. При

образовании ковалентной связи эти

электроны переходят на вакантные орбитали

лигандов, например, d-орбитали серы. Это

приводит к понижению d -электронной

плотности на ядре железа, уменьшению

экранирования s - электронов и уменьшению

изомерного сдвига. В результате

низкоспиновые соединения железа

характеризуются близостью значений

изомерного сдвига для ионов Fe2+ и Fe3+.

Изомерные сдвиги Fe в зависимости 
от валентности, спинового состояния 
и координации атомов. Серым 
цветом обозначены области значений 
изомерных сдвигов ионов Fe в 
высокоспиновом состоянии, белым –
в низкоспиновом. 



ИЗОМЕРНЫЙ СДВИГ В 
МЕССБАУЭРОВСКИХ СПЕКТРАХ Fe57

КООРДИНАЦИОННОЕ ЧИСЛО
Величина изомерного сдвига
позволяет судить о
координационном числе атомов
железа.

Химические сдвиги для Fe2+ и Fe3+

проявляют заметную тенденцию к
уменьшению с понижением
координационного числа. Это
связано с возрастанием в
тетраэдрических комплексах
ковалентности связи с увеличением
4s-электронной плотности в области
ядра железа. Особенно ощутима
разница в изомерных сдвигах для
двухвалентных соединений железа.
Для соединений трехвалентного
железа результат менее
однозначный.

Изомерные сдвиги Fe в зависимости от 
валентности, спинового состояния и 
координации атомов. Серым цветом 
обозначены области значений 
изомерных сдвигов ионов Fe в 
высокоспиновом состоянии, белым – в 
низкоспиновом. 



КВАДРУПОЛЬНОЕ РАСЩЕПЛЕНИЕ

Мерой отклонения распределения 

заряда внутри ядра, его формы от 

сферической симметрии является 

электрический квадрупольный 

момент Q. Ядра Fe57 и Sn119 в 

основном состоянии со спином I = 1/2 

не имеют квадрупольного момента (Q 

= 0). Квадрупольный момент ядра 

Fe57 в возбужденном состоянии со 

спином I = 3/2 равен 0, 29*10-28м2

Если резонансный атом находится в не 

строго кубическом окружении 

лигандов, то вокруг ядра возникает 

градиент электрического поля (ГЭП) q, 

который является мерой отклонения 

электронного окружения ядра от 

кубической симметрии. 

Взаимодействие квадрупольного момента ядра с градиентом

электрического поля на ядре приводит к расщеплению ядерного уровня, т.е.

cнятию вырождения по энергии.

Рис. 13 Квадрупольное расщепление:

N – скорость счета γ-квантов, v - скорость движения источника относительно поглотителя, δ–
изомерный сдвиг, ∆ - квадрупольное расщепление.



КВАДРУПОЛЬНОЕ РАСЩЕПЛЕНИЕ
Градиент электрического поля на ядре создают в основном собственные
электроны резонирующего атома и атомы первой координационной сферы.
ГЭП, вызванный частично заполненными несферическими оболочками
атома, в большинстве случаев превышает ГЭП от внешних зарядов.

Fe3+ высокоспиновое состояние

У иона трехвалентного железа (3d5) внешняя 3d- оболочка заполнена наполовину

пятью электронами, в высокоспиновом состоянии (в слабых кристаллических

полях) спины этих электронов, согласно правилу Гунда, направлены в одну

сторону, что создает сферически симметричное распределение заряда. Такое

распределение не дает вклада в градиент электрического поля, и квадрупольное

расщепление наблюдаться не будет.

Небольшие квадрупольные расщепления (0 – 1,5 мм/с), наблюдаемые в минералах

с ионным характером связи Fe3+ с его лигандами, например, в силикатах, вызваны

градиентом электрического поля, создаваемым зарядами окружающих ионов.



КВАДРУПОЛЬНОЕ РАСЩЕПЛЕНИЕ
Fe2+ высокоспиновое состояние

Рис. 14 Квадрупольные расщепления для 
Fe2+ и Fe3+

Ион Fe2+ (3d6) в высокоспиновом состоянии 

имеет наполовину заполненную сферически 

симметричную электронную оболочку и 

шестой d-электрон, спин которого 

располагается антипараллельно пяти другим. 

Этот шестой d-электрон вносит основной 

вклад в величину градиента электрического 

поля. При отклонении окружения от 

кубической симметрии, например при 

искажении октаэдра, возникает сильное 

квадрупольное расщепление (1,5 - 3,5 мм/с ). 



КВАДРУПОЛЬНОЕ РАСЩЕПЛЕНИЕ

НИЗКОСПИНОВОЕ СОСТОЯНИЕ, 
ОКТАЭДРИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ

В сильных кристаллических полях в 
низкоспиновых соединениях шесть 
спаренных электронов Fe2+ заселяют 
нижний энергетический t2g уровень (dxy, 
dxz, dyz -орбитали). Получается 
симметричная оболочка, не создающая 
градиента электрического поля. 
Отсутствующий электрон на t2g уровне в 
низкоспиновых соединениях Fe3+ создает 
дырку, которая ведет себя аналогично 
шестому электрону двухвалентного 
железа в высокоспиновых соединениях, 
то есть создает большой градиент 
электрического поля, зависящий от 
температуры.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МЕССБАУЭРОВСКИХ СПЕКТРОВ 

СИЛИКАТОВ -ПОРОДООБРАЗУЮЩИХ МИНЕРАЛОВ

ГРАНАТ

Структура граната

X3
2+Y2

3+(SiO4)3

X - Mg, Fe, Ca, Mn
Y - Al, Fe, Cr, V, Mn, Ti4+, Zr4+ и др.

альмандин Fe3
2+Al2[SiO4]3

андрадит Са3Fe2
3+[SiO4]3



Гранат

В Ti – андрадите (меланите) 
содержание Ti4+ в октаэдрах (до 11,5%) 
компенсируется вхождением Fe3+ в 
кремнекислородные тетраэдры.

Титановые гранаты содержат также
некоторое количество Fe2+ в
восьмивершинниках
(δ = 1,46 мм/с, Δ = 3,10 мм/с).



Оливин

форстерит Mg2(SiO4) - фаялит Fe2(SiO4)

Железо в фаялите занимает обе октаэдрические

позиции. В спектре дублеты, относящиеся к 

Fe2+ в позициях M1 и M2, при комнатной 

температуре визуально не разрешены:  δ = 1,13 

мм/с, Δ = 2.75 мм/с. Разрешение может быть 

получено при повышении температуры 

эксперимента, так как квадрупольное 

расщепление уменьшается с повышением 

температуры, но в разной степени для разных 

позиций, что приводит к расщеплению пиков



Пироксены

Мессбауэровский спектр  

ортопироксена (Mg0.9Fe0.1)2[Si2O6] 

Мессбауэровский спектр 

диопсида Ca(Mg1-xFe2+
x)[Si2O6]



Амфиболы

М4 - позиция может заполняться Ca, Na, Fe2+ или 

Mg. В позиции M1 – M3 входят катионы Mg, Fe2+, 

Fe3+, Al

Структура тремолита

.

грюнерит Fe7[Si8O22] (OH)2
тремолит
Ca2(Mg,Fe)5[Si8O22] (OH)2



СЛОИСТЫЕ СИЛИКАТЫ

Фрагмент структуры

мусковита

Мессбауэровский спектр биотита
KFe2+

3[Si3AlO10] (OH)2



Мессбауэровский спектр флогопита 

KMg3[AlSi3O10](F, OH)2



Галлийсодержащий турмалин

Table 2. Parameters of the Mössbauer spectrum obtained at 25°С.
Doublet, No Components δ, mm/s Δ, mm/s Area*, %
1 Fe2+ 1.10 2.39 40
2 Fe2+ 1.02 1.70 23
3 Fe3+ 0.38 0.79 37

Note: δ - isomer shift related to α-Fe, Δ - quadrupole splitting. Errors on
these parameters are ±0.05 mm/s. *Error on the parameter is ±6 %.


