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Программа составлена на основании Федеральных государственных образовательных 
стандартов основных образовательных программ высшего образования подготовки 
научнопедагогических кадров в аспирантуре по направлению 03.06.01 Физика и астрономия. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА на заседании Ученого совета 
Института аналитического приборостроения РАН. 

Протокол № 3 от «22» мая 2015 г.  
Программу дисциплины «Мессбауэровская спектроскопия» разработал д.ф.-м.н. – 

Иркаев С.М. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель изучения дисциплины является изучение физических основ мессбауэровской 
спектроскопии, аппаратуры, методики проведения экспериментальных исследований и 
применения мессбауэровской спектроскопии к решению задач науки о материалах. 

В задачи дисциплины входит: 
- изучение физического принципа эффекта Мессбауэра; 
- изучение аппаратуру мессбауэровской спектроскопии и методики проведения 

измерений; 
- совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, 

навыков и умений по профессиональной деятельности;  
- развитие необходимых универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями соответствующей ООП;  
- развитие у аспирантов умений и опыта самостоятельной работы по совершенствованию 

профессиональных знаний, а также осуществления научно-исследовательской 
деятельности;  

- развитие у аспирантов умений и опыта преподавательской деятельности;  
- развитие у аспирантов умений работы с мировыми информационными ресурсами по 

профилю специальности с целью подготовки письменных и устных тестов научного 
характера.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Мессбауэровская спектроскопия» входит в вариативную часть ООП по 
направлениям 03.06.01 Физика и астрономия, профиль 01.04.01 – Приборы и методы 
экспериментальной физики. Изучение дисциплины и глубина проработки отдельных 
вопросов может варьироваться в зависимости от специализации и индивидуального плана 
работы аспиранта по согласованию с его научным руководителем. 

Дисциплина «Мессбауэровская спектроскопия» служит основой для:  
- ‐ написания кандидатской диссертации;  
- ‐ осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение дисциплины «Мессбауэровская спектроскопия» направлено на формирование 
следующих компетенций в соответствии с ООП по направлению 03.06.01 Физика и 
астрономия, профиль 01.04.01 – Приборы и методы экспериментальной физики:  

3.1. Универсальные компетенции:  

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
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- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4); 

- планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 
(УК-5). 

3.2. Общепрофессиональные компетенции:  

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-2).  

3.3. Профессиональные компетенции:  

- Способность свободно владеть фундаментальными разделами физики, необходимыми 
для решения научно-исследовательских задач (ПК-1); 

- Способность использовать знания современных проблем физики, новейших достижений 
физики в своей научно-исследовательской деятельности (ПК-2); 

- Готовность учитывать современные тенденции развития измерительной и 
вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 
деятельности (ПК-3); 

- Способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-
техническую информацию по тематике исследования (ПК-4). 

- Способность к реализации образовательных программ в рамках стандартов высшего 
профессионального образования (ПК‐5). 

  
По окончании изучения дисциплины аспиранты должны знать:  
- физические принципы эффекта Мессбауэра;  
- аппаратуру мессбауэровской спектроскопии и методику проведения измерений. 

аспиранты должны уметь:  
- проводить математическую обработку спектров на персональном компьютере; 
- устанавливать связь между основными параметрами мессбауэровских спектров и 

физико-химическими свойствами вещества; 
- использовать на практике возможности мессбауэровской спектроскопии при решении 

задач науки о материалах; 
- анализировать, обобщать и использовать в своей профессиональной деятельности 

современные научные достижения;  
- планировать и осуществлять фундаментальные научные исследования в области 

биологии и медицины с использованием современных методов и технологий;  
- обрабатывать полученную информацию, писать отчеты о проведенных экспериментах, 

тезисы для конференций и статьи для научных журналов; 
- самостоятельно работать со специальной литературой с целью получения 

профессиональной информации. 

аспиранты должны владеть:  
- современными методами проведения фундаментальных научных исследований;  
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- навыками анализа, обобщения и публичного представления результатов выполненных 
научных исследований; 

- навыками профессионального общения; 
- навыками пользования библиотечными и электронными ресурсами для 

совершенствования знаний. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. На ее изучение 
отводится 108 часа (74 часов аудиторной работы, из них 74 часа – лекции; 32 часа отводится 
на самостоятельную работу). 

Объем дисциплины и количество учебных часов:  

Вид учебной работы Трудоемкость (в часах) 

Аудиторные занятия 74 
Лекции 74 

Семинар  

Лабораторные (практические) занятия  
Другие виды учебной работы 2 

Внеаудиторные занятия  

Самостоятельная работа аспиранта 32 

ИТОГО 108 
Вид итогового контроля Диф. зачет 

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий:  

Наименование разделов и тем  
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Тема 1. Основы мессбауэровской спектроскопии    15  6  

Тема 2. Методология традиционных экспериментов    15  6  

Тема 3. Многомерная параметрическая 
мессбауэровская спектроскопия    15  6  

Тема 4. Применение мессбауэровской спектроскопии в 
науке о материалах    15  7  

Тема 5. Перечень лабораторных работ по 
мессбауэровской спектроскопии    14  7  

Всего по дисциплине  3 108 74  32 2 
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4.3. Содержание тем: 

4.3.1. Основы мессбауэровской спектроскопии. 
- Понятие резонанса. Акустический и оптические резонансы. Открытие радиоактивности. 

Основные характеристики ядра. Эксперименты по обнаружению резонанса на ядерном 
уровне. Роль доплеровского уширения. Различные способы компенсации энергии отдачи 
при ядерном переходе. Ядерный гамма резонанс и эффект Мессбауэра. Атомные и 
ядерные резонансные спектроскопические методы исследования материалов и место 
мессбауэровской спектроскопии в их среде. Семейство мессбауэровских изотопов. 
Применение мессбауэровской спектроскопии в физике твердого тела, химии, биологии, 
металлургии и общей теории относительности. 

- Общее выражение для вероятности резонансного процесса. Связь вероятности 
резонансного процесса с параметрами твердого тела. Различные модели твердого тела. 
Соотношение неопределенности Гейзенберга и ширина спектральной линии. 
Сверхтонкие взаимодействия. Электростатическое взаимодействие заряда ядра с 
электронной оболочкой и изомерный сдвиг. Роль эффектов экранирования. Ядерный 
эффект Зеемана и магнитное сверхтонкое расщепление линии. Угловая зависимость 
интенсивности переходов. Эффекты неоднородного электрического поля и 
квадрупольное расщепление спектральной линии. Коэффициент Штернхаймера. Эффект 
Гольданского-Карягина. Комбинированное воздействие на спектр магнитного и 
неоднородного электрического полей. Анизотропия колебаний решетки. 
Релаксационные явления. Низкотемпературное распределение ядерных уровней. 
Релятивистские эффекты. Гравитационное красное смещение. Температурное красное 
смещение. 

4.3.2. Методология традиционных экспериментов. 
- Особенности взаимодействия резонансного излучения с веществом. Полное внешнее 

отражение резонансного излучения. 
- Стационарные источники мессбауэровского излучения и методы их получения. 

Синхротронное излучение как источник резонансного излучения. Методика 
приготовления исследуемых образцов. Система управления доплеровским модулятором: 
конструкции доплеровских модуляторов, формирование заданного закона перемещения, 
прямое регулирование, системы с отрицательной обратной связью, комбинированное 
регулирование. Детекторы гамма-излучения: газовые пропорциональные, 
сцинтилляционные и полупроводниковые детекторы. Специальные детекторы 
резонансного гамма-излучения. Система сбора, накопления и обработки 
спектрометрической информации. 

- Блок-схема мессбауэровского спектрометра. Автоматизация спектрометра. 
Стандартизация результатов экспериментов. Математическая обработка 
экспериментальных данных. 

- Методика проведения исследований при внешних воздействиях. Измерения при 
различных температурах. Эксперименты во внешних магнитных полях. Камеры 
давления. 

4.3.3. Многомерная параметрическая мессбауэровская спектроскопия. 

- Гамма-оптические схемы многомерной параметрической мессбауэровской 
спектроскопии. Поляризованное безотдачное гамма излучение и способы его получения. 
Мессбауэровская поляриметрия. Методика рассеяния. Мессбауэровская спектроскопия 
на электронах конверсии и вторичном рентгеновском излучения как неразрушающий 
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метод исследования. Дифференциальная по глубине электронная мессбауэровская 
спектроскопия. Функции выхода Оже-электронов и электронов конверсии. Релеевское 
рассеяние мессбауэровского излучения. Селективно-индуцированный двойной эффект 
Мессбауэра и его применение для исследования динамических процессов. Дифракция 
мессбауэровского излучения (Мессбауэрография) как метод исследования 
кристаллической и магнитной структуры: исследование кристаллической структуры, 
восстановление электрической и магнитной структуры вещества. 

- Скользящая мессбауэровская спектроскопия, как метод исследования ультратонких 
слоев поверхности твердого тела, многослойных синтетических структур и границ 
раздела. Эффекты полного внешнего отражения резонансного излучения. Блок-схема 
спектрометра для проведения исследований при скользящих углах рассеяния. Эффект 
асимметрии фона при регистрации конверсионных электронов. Возникновение стоячих 
резонансных волн. Разрешающая способность метода. Исследование процесса коррозии. 
Исследование ультратонких пленок и многослойных синтетических структур. 
Применение синхротронного излучения. 

- Мессбауэровский микроскоп. 

4.3.4. Применение мессбауэровской спектроскопии в науке о материалах. 
- «Марсианские хроники» мессбауэровской спектроскопии 
- Электронная и фононная структура металлов и сплавов. Исследование фазовых 

диаграмм металлов (фазовый состав и фазовые переходы). 
- Магнитная и электрическая структура (величина, знак и ориентация моментов). 

Магнетизм, суперпарамагнетизм. Исследование распределения атомов по 
координационным сферам. 

- Коррозия металлов и сплавов Дефекты решетки (радиационные нарушения, 
пластические деформации, ионизационные эффекты) Примеси в металлах (примеси 
замещения, примеси внедрения). Переходы порядок-беспорядок. Диффузия. Текстура. 

- Исследование материалов применяемых в промышленности: атомная энергетика, 
металлургия, электронная промышленность. Новые магнитные материалы. Аморфные 
сплавы. Природа каталитических свойств материалов. Нано и низкоразмерные 
структуры. Применение мессбауэровской спектроскопии в других областях 
спектроскопии. 

4.3.5. Перечень лабораторных работ по мессбауэровской спектроскопии 

- Конструкции мессбауэровских спектрометров (гамма-оптическая схема и устройство). 
- Энергетический спектр радиоактивного источника. 
- Детектирование резонансного гамма-излучения (принцип работы пропорционального, 

сцинтилляционного, полупроводникового детекторов). 
- Принципы резонансного детектирования и конструкция детектора. 
- Основные параметры экспериментальных спектров. 
- Математическая обработка мессбауэровских спектров. 
- Стандартизация измерений мессбауэровских спектров (Измерение спектров стандартных 

образцов ). 
- Проверка соотношения неопределенности Гейзенберга (образцы – BaSnO3 различной 

толщины). 
- Сверхтонкое монопольное взаимодействие (волновая функция, валентность, электро-

отрицательность Полинга) (образцы – SnI4, SnBr4, SnCl4, SnF4). 
- Сверхтонкое квадрупольное взаимодействие (кристаллохимия, корреляция между 

изомерным сдвигом и квадрупольным расщеплением). 
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- Сверхтонкое магнитное взаимодействие (вклад электронной оболочки, электронов 
проводимости, диэлектрические материалы: суперобменное взаимодействие) (образцы – 
α-Fe и Y2.9Ca0.1Fe4.9Sn0.1O12). 

- Комбинированное взаимодействие (образцы – Fe2O3 и Fe3O4). 
- Исследование текстуры (образцы – SnC2O4, геометрия пропускания и металлическое 

железо, геометрия обратного рассеяния). 
- Неразрушающий контроль изделий с применением детекторов обратного рассеяния. 
- Специальная теория относительности Эйнштейна. 
- Кинетика распада лекарственных препаратов (на примере образца – фитоферролактол). 
- Качественный и количественный анализ в мессбауэровской спектроскопии. 
- Температурные измерения в мессбауэровской спектроскопии. 
- Влияние внешнего магнитного поля. 

5. Образовательные технологии  

В учебном процессе предусмотрено широкое использование фронтального обсуждения 
ключевых вопросов, проводятся встречи с ведущими учеными ИАП РАН и научными 
руководителями аспирантов. 
Материально‐техническое обеспечение дисциплины: 

Для обеспечения обучающих программ и исследовательских работ в лаборатории 
«Мессбауэровской спектроскопии» ИАП РАН имеются мессбауэровские спектрометры СМ 
1101, для проведения традиционных исследований, многомерный параметрический 
спектрометр СМ 2201 для проведения динамических процессов, многофункциональный 
приборный комплекс СМ 4201TERLAB для проведения селективного по глубине 
поверхности исследований элементного и фазового состояния вещества. Все спектрометры 
разработаны в ИАП РАН и обеспечены инструкциями по эксплуатации. Для всех 
спектрометров разработаны программы математической обработки экспериментальной 
информации. 

Учебная и учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные 
ресурсы обеспечивают учебный процесс и гарантируют возможность качественного 
освоения аспирантом образовательной программы. ИАП РАН располагает обширной 
библиотекой, включающей литературу по дисциплине, научные журналы и труды 
конференций. 

6. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации 

Цель контроля - получение информации о результатах обучения и степени их 
соответствия результатам обучения.  

6.1. Текущий контроль  
Текущий контроль успеваемости, т.е. проверка усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемая на протяжении всего периода освоения материала. Текущая 
самостоятельная работа аспиранта направлена на углубление и закрепление знаний.  

6.2. Промежуточная аттестация 
Не предусмотрено. 

6.3. Форма итогового контроля:  
Итоговым контролем усвоения материала является зачет. Примерные варианты 

вопросов для контроля знаний приведены в Приложении 1. 
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7. Учебно‐методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

7.1. Рекомендуемая литература 
1. Шпинель В.С., «Резонанс гамма-лучей в кристаллах», М., 1966 
2. Вертхейм Г. «Эффект Мессбауэра (принципы и применения)», изд-во “Мир”, 1966 
3. Иркаев С.М., Кузьмин Р.Н., Опаленко А.А., «Ядерный гамма-резонанс (аппаратура 

и методика)», Изд-во МГУ, М., 1970. 
4. Суздалев И.П. «Динамические эффекты в гамма-резонансной спектроскопии» М.: 

Атомиздат. 1979.  
5. Белозерский Г.Н. Мёссбауэровская спектроскопия как метод исследования 

поверхностей. М., 1990 
6. Иркаев С.М., «Мессбауэровская спектрометрия (Физические принципы, аппаратура 

и методика)», С-Петербург 1997 
7. Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry, Edited by John Lindon, John Holmes, 

George Tranter, Elsevier, 2000, 2667 pages 
8. Овчинников В.В. Мёссбауэровские методы анализа атомной и магнитной 

структуры сплавов. М., 2002 
9. Verma H.R., Atomic and Nuclear Analytical Methods (XRF, Mössbauer, XPS , NAA and 

Ion-Beam Spectroscopic Techniques) Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007, 382 pages 
10. Yi-Long C., De-Ping Y., Mössbauer effect in lattice dynamics experimental techniques 

and applications. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co, KGaA, Weinheim, 2007. 428 pages 
11. Philipp Gutlich, l Eckhard Bill, Alfred X. Trautwein, Mössbauer Spectroscopy and 

Transition Metal Chemistry. Fundamentals and Applications, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg 
2011, 578 pages 

12. Mössbauer Spectroscopy. Applications in Chemistry, Biology and Nanotechnology, 
Edited by Virender K. Sharma, Göstar Klingelhöfer, Tetsuaki Nishida, John Wiley & Sons, Inc., 
2013, 657 pages 

13. Mössbauer Spectroscopy, Edited by Yutaka Yoshida and Guido Langouche, Springer-
Verlag Berlin Heidelberg, 2013, 310 pages 

7.2. Дополнительная литература 
1. Химические применения мессбауэровской спектроскопии, сб. статей, Изд-во 

“МИР”, М. 1970 
2. Мессбауэровская спектроскопия. Необычные применения метода. Под ред. Гонзера 

У. М.: Мир. 1983. 
3. Иркаев С.М., Семенкин В.А., Соколов М.М, «Функциональные возможности 

многомерного параметрического мессбауэровского спектрометра», Геофизическая 
аппаратура вып. 80, 80-100 (1994). 

4. Irkaev S.M., Andreeva M.A., Belozerskii G.N., Semenov.V. G., Grishin O.V. "Grazing 
Incidence Mossbauer Spectroscopy: New Method for Surface Layers Analysis: I. Insrumentation", 
Nucl. Instr. Meth. in Physics Research, B74 (1993) 545-553. 

5. Irkaev S.M., Andreeva M.A., Belozerskii G.N., Semenov.V., G., Grishin O.V. "Grazing 
Incidence Mossbauer Spectroscopy: New Method for Surface Layers Analysis: III. Experimental 
Results", Nucl. Instr. Meth., B103 (1995)351-358. 

6. Irkaev S.M., Andreeva M.A., Belozerskii G.N., Semenov.V. G., Grishin O.V. "Grazing 
Incidence Mossbauer Spectroscopy: New Method for Surface Layers Analysis II. Theory of 
Grazing Incidence Mossbauer Spectra", Nucl. Instr. Meth. in Physics Research, B74 (1993) 554-
564. 

7. Irkaev S.M., Maltsev Y.N., Semenov V.G. "Highly Sensitive Mossbauer Spectrometer 
for SEDM and RSMR Investigation", Nucl. Instr. Meth. in Physics Research, B95 (1995) 253-259. 

8. Irkaev S.M. «Trends in Mossbauer Spectrometer Designs», Mossbauer Effect Reference 
@ Data Journal, 28, No 10(2005) 314-323 
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9. Андреева М.А., Андронова Н.В., Иркаев С.М., Семенов В.Г., Чечин А.И. 
«Проблемы и перспективы временной мессбауэровской спектроскопии с использованием 
синхротронного излучения», Поверхность, 2 (1999) 114-121. 

10. Иркаев С.М., Семенов В.Г. «Комбинированный детектор для измерений в 
скользящей геометрии», Научное приборостроение, 10, №1 (2000) 94-96. 

11. Семенов В.Г., Андреева М.А., Иркаев С.М., Надь Д.Л., Боттьян Л., Дзак Л. 
«Практическое применение мессбауэровской оптики скользящего падения для 
неразрушающего послойного анализа (энергетическое и временное представление», 
Известия РАН, сер. Физическая, 65, № 7 (2001) 992-995. 

12. Семенов В.Г., Гитцович В.Н., Иркаев С.М., Котов Д.А. «Возможности 
комбинационного рассеяния мессбауэровского излучения для изучения динамики магнитных 
кластеров в тонких пленках», Поверхность, № 1 (2002) 102-108. 

13. Иркаев С.М., Серегин Н.П. «Эмиссионная мессбауэровская спектроскопия как 
метод исследования электронной структуры высокотемпературных сверхпроводников», 
Научное приборостроение, 12, № 2 (2002) 10-21.  

14. Иркаев С.М. «Лаборатория резонансной спектроскопии. Направления научной 
деятельности», Научное приборостроение, 12, № 4, 2002, 20-34. . 

15. Ivanovskaya M., Kotsikau D., Faglia G., Nelli P., Irkaev S. «Gas-sensitive properties of 
thin heterojunction structures based on Fe2O3-In2O3 nanocomposites», Sensors and Actuators, 
B93 (2003) 422-430. 

16. Калетина Н.И., Иркаев С.М., Бабанин В.Ф. Медицинский журнал «Микроэлементы 
в медицине», Москва, т. 4, вып. 1 (2003) 47-49.  

17. Семенов В.Г., Иркаев С.М., Панчук В.В., Чернэуцану К.П. «Скользящая 
рентгеновская и гамма-резонансная оптика для диагностики поверхности», Изв. РАН, сер. 
Физическая, 68, №4 (2004) 497-500. 

18. Иркаев С.М., Семенов В.Г., Курочкин В.Е., Макаров Н.А., Панчук В.В., Тер-
Мартиросян А.Л., Чернэуцану К.П. «Многофункциональный спектрометр для исследования 
поверхности и объема конденсированных сред. I. Функциональные возможности», Научное 
приборостроение, т. 14, №3 (2004) 3-10. 

19. Иркаев С.М., Семенов В.Г., Курочкин В.Е., Макаров Н.А., Панчук В.В., Тер-
Мартиросян А.Л., Чернэуцану К.П. «Многофункциональный спектрометр для исследования 
поверхности и объема конденсированных сред. II. Система управления движением и 
накопления спектрометрической информации», Научное приборостроение, т. 15, №1 (2005) 
46-55. 

20. Semionkin V.A., Irkaev S.M., Milder O.V., Oshtrakh M.I. «Methodological Features of 
Biomedical Application of Mossbauer Spectroscopy», Mossbauer Effect Reference @ Data Journal, 
28, No 9 (2005) 288-291. 

21. Irkaev S.M. «Trends in Mossbauer Spectrometer Designs», Mossbauer Effect Reference 
@ Data Journal, 28, No 10(2005) 314-323. 

22. Irkaev S.V., Semenov V.G., Panchuk V.V., Makarov N.A. «Multipurpose Spectrometer 
TERLAB for Depth Selective Investigation of Surface and Multilayer», Hyperfine Interaction 167 
(2006) 861-867. 

23. Иркаев С.М., Семенов В.Г., Курочкин В.Е., Макаров Н.А., Панчук В.В., Тер-
Мартиросян А.Л., Чернэуцану К.П. «Многофункциональный спектрометр для исследования 
поверхности и объема конденсированных сред. III. Методика проведения измерений и 
результаты экспериментальных исследований», Научное приборостроение, т. 17, №2 (2007) 
3-19. 

24. Беликов А.А., Смирнов В.М., Иркаев С.М., Семенов В.Г., Мурин И.В. «Синтез и 
ЯГР-спектроскопическое исследование оловокислородных наноструктур на кремноземе», 
Вестник СПбГУ, серия 4, вып. 1 (2006) 151-154. 

25. Андреева М.А., Одинцова Е.Е., Семёнов В.Г., Иркаев С.М., Панчук В.В., 
«Флуоресцентный анализ мультислойной структуры Zr(10 нм)/[Fe(1.6 нм)/Cr(1.7 нм)]26/Cr(50 
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26. Belyaev A. А, Irkaev S. M.,  Panchuck V. V., Semenov V. G., and Volodin V. S. 
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Institute of Physics Conference Proceedings, V. 1070 (2008) 147-161. 
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резонансного детектирования в мессбауэровской спектроскопии», Научное 
приборостроение, т. 19, № 3 (2009). 
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Приложении 1 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

по дисциплине «МЕССБАУЭРОВСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ» 
1. Назвать причины, которые препятствовали обнаружению процесса резонансного 

взаимодействия гамма-излучения с веществом. 
2. Объяснить отличие акустического и оптического резонанса от ядерного гамма 

резонанса. 
3. Способы компенсации энергии отдачи при наблюдении ядерного гамма резонанса. 
4. Связь величины вероятности резонансного процесса и параметров 

конденсированной среды. 
5. Какие параметры ядерного перехода влияют на ширину спектральной линии. 
6. Основные параметры экспериментального мессбауэровского спектра. 
7. Виды сверхтонких взаимодействий и их влияние на мессбауэровский спектр 
8. Влияние толщины исследуемого объекта на параметры спектра. 
9. Какие параметры вещества влияют на выбор оптимальной толщины. 
10. Связь между анизотропией колебаний решетки и угловой зависимостью 

интенсивности переходов. 
11. Отличие влияния на спектр гравитационного красного смещения от 

температурного красного смещения 
12. Процессы, сопровождающие распад источников мессбауэровского излучения 
13. Процессы, сопровождающие взаимодействие резонансного излучения с 

исследуемым веществом. 
14. Применение характеристического рентгеновского излучения, электронов 

конверсии и Оже-электронов  
15. Методы мессбауэровское спектроскопии для исследования динамических 

процессов. 
16. Перечислить способы, применяемые для исследования поверхности 
17. Типы детекторов, применяемых в мессбауэровской спектроскопии. 
18. Принцип работы резонансных детекторов мессбауэровского излучения. 
19. Какие виды автоматического регулирования используются в системах 

доплеровской модуляции. 
20. Специальные законы движения при накоплении мессбауэровских спектров. 
21. Какие типы лабораторной техники используются в мессбауэровской 

спектроскопии. 
22. Описать устройство различных модификаций мессбауэровских спектрометров. 
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