
Лекция 4 

Физические основы мессбауэровской спектроскопии 

(Часть II) 

 

3.8. Сверхтонкие взаимодействия 

В предыдущей лекции мы рассмотрели физическую сущность эффекта Мессбауэра 

и экспериментальные способы его наблюдения. Однако данный эффект ни нашел бы 

широкого практического применения, если бы в мессбауэровских спектрах всегда 

наблюдалась единственная резонансная линия при нулевой скорости на доплеровской 

шкале скоростей. 

Применение мессбауэровской спектроскопии в химии, физике и материаловедении 

базируется на зависимости энергии ядерных переходов от химического окружения ядра, 

то есть взаимодействий ядра с этим окружением. Наблюдаемые при этом различия в 

энергиях переходов чрезвычайно малы (на десять порядков меньше) по сравнению с 

энергиями самих резонансных γ-квантов. Возможность экспериментального измерения в 

мессбауэровских спектрах подобных различий во многом связана с высокой разрешающей 

способностью данного метода, гораздо меньшей, чем в любом другом виде 

спектроскопии (например, в спектрах ЯМР величина ∆ν/ν составляет ∼ 10
-8

, в ИК-

спектрах ∼ 10
-5

 и т.д.). Благодаря своей высокой разрешающей способности, 

мессбауэровская спектроскопия является весьма информативной при получении сведений 

о валентном состоянии, характере химических связей, геометрии локального окружения и 

магнитных взаимодействиях резонансного (мессбауэровского) атома. При этом 

фактически, информация, извлекаемая из мессбауэровских спектров, определяется тремя 

основными сверхтонким параметрами: химическим сдвигом, квадрупольным 

расщеплением и магнитным расщеплением. 

Электрические и магнитные взаимодействия ядра с окружающими его электронной 

и атомной подсистемами носят название сверхтонких взаимодействий. Физика 

сверхтонких взаимодействий охватывает широкий круг явлений, в которых проявляется 

взаимодействие атомных ядер с электрическими и магнитными полями, создаваемыми 

электронами в свободных атомах и ионов в конденсированных средах. Сам термин 

“сверхтонкое взаимодействие” произошел от сверхтонкой структуры оптических спектров 

– явления, где эти взаимодействия были обнаружены впервые. В свое время открытие 

сверхтонкой структуры атомных спектров сыграло важную роль в развитии квантовой 

механики, атомной и ядерной физики. 



Энергия сверхтонкого взаимодействия определяется как свойствами атомного ядра 

(ядерные электрические и магнитные моменты), так и электромагнитным полем, которое 

создают окружающие ядро заряды (электроны, ионы). Само электромагнитное поле может 

иметь весьма сложную структуру, однако анализ сверхтонкого взаимодействия 

существенно упрощается благодаря возможности разложения энергии сверхтонкого 

взаимодействия (Есверх) в ряд: 

                                                Есверх = E(E0) + E(E2) + E(М1) + …,                                   (42) 

где “Е0” и “E2” – электрические монопольное и квадрупольное взаимодействия; “М1” – 

магнитное дипольное взаимодействие. Каждый член этого ряда есть произведение одного 

из ядерных моментов на соответствующую компоненту внеядерного электромагнитного 

поля. Важно отметить, что ряд быстро сходится, то есть изменение энергии Есверх  быстро 

убывает с увеличением мультипольности входящего в нее слагаемого. Это обстоятельство 

позволяет при анализе экспериментальных данных рассматривать лишь небольшое число 

членов разложения Есверх по мультиполям. Кроме того,  как с теоретической, так и с 

экспериментальной точек зрения эффекты электрического и магнитного взаимодействия 

хорошо разделяются, что позволяет рассматривать их независимо друг от друга.  

В следующем разделе мы рассмотрим электрические ядерные взаимодействия, 

которые приводят к химическому сдвигу и квадрупольному расщеплению 

мессбауэровского спектра. Затем обсудим ядерные магнитные дипольные 

взаимодействия, обуславливающие так называемую магнитную сверхтонкую структуру 

спектров.   

 

3.9. Электрические ядерные взаимодействия 

Рассмотрим электростатическое взаимодействие ядра, имеющего объемную 

плотность электрического заряда ρя(x1, x2, x3), с окружающими его зарядами (электронами 

и ионами). Согласно классической электродинамике энергия подобного взаимодействия 

(Еq) может быть представлена следующим образом: 

                                      ∫ ϕ=
V

221e221яq dVxx,(x)xx,(xρE ) ,                                        (43) 

где ϕе(x1, x2, x3) – потенциал, создаваемый окружающими ядро электронами и ионами; V – 

объем ядра. 

Если выбрать начало координат в центре распределения заряда ядра (x1 = x2 = x3 = 

0), а также учесть, что размер ядра (∼ 10
-14÷15

 м) много меньше расстояния до самой 

ближайшей к нему электронной оболочки (∼ 10
-10÷11

 м), то можно разложить функцию 

ϕе(x1, x2, x3) в ряд по степеням x1, x2, x3: 
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Ограничиваясь лишь первыми тремя членами этого ряда, и подставляя его в 

выражение (43) для энергии Еq, получим: 
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Для того чтобы преобразовать это выражение к удобному для дальнейшего анализа виду, 

выберем направление осей координат, так, чтобы недиагональные члены вида 

(∂2ϕе/∂xi∂xj)0 обращались в ноль, а также воспользуемся тем, что: 

• полный заряд ядра равен: Ze = ∫ρ
V

яdV , а электрический дипольный момент ядра 

∫ρ
V

iя dVx  равен нулю (как и все электрические моменты нечетного порядка); 

• уравнение Пуассона: 
2

2

2

)(4)(4 rer
x

ee

i i

e Ψπ−=πρ=
∂

ϕ∂
∑ , в котором ρe(r) – плотность 

распределения электронного заряда;  )(reΨ  - электронная волновая функция; 

• электронная волновая функция очень мало меняется в области ядра, поэтому 

величину 
2

)(reΨ  можно считать постоянной и равной ее значению 
2

)0(eΨ  в 

начале системы координат. 

 

В результате проведенных преобразований (см. задачу 1) получим окончательное 

выражение для энергии кулоновского взаимодействия ядра с внешним электрическим 

полем: 
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где >< 2r  - средний квадрат радиуса ядра в соответствующем энергетическом состоянии 

(основное или возбужденное). Первые два члена в (46) представляют собой монопольное 

взаимодействие ядра с внешними зарядами. Первый член (0)Zeϕ  есть кулоновское 

взаимодействие для “точечного” ядра; второй соответствует изменению этого 

взаимодействия из-за конечных размеров ядерного заряда.  

Третий член в выражении (46) отвечает энергии сверхтонкого квадрупольного 

взаимодействия. Как видно из уравнения, эта энергия выражается как скалярное 



произведение главных компонент двух тензоров 2-го ранга: тензора градиента 

электрического поля (ГЭП) с компонентами:  
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характеризующего неоднородность распределения внешнего по отношению к ядру 

электрического заряда (электронов и ионов), и тензора квадрупольного момента ядра Qii 

(cм. Лекцию 3, ур-ие 27), который характеризует отклонение формы распределения 

ядерного заряда от сферической. Напомним, что для сферических ядер Qii = 0, и поэтому 

сверхтонкое квадрупольное взаимодействие также будет равно нулю.    

В заключение этого раздела отметим, что составляющая, связанная с 

электрическим монопольным взаимодействием, определяется электронной 

характеристикой только того атома, для которого это сверхтонкое взаимодействие 

рассматривается, в то время как квадрупольное взаимодействие, определяемое значением 

и направлением главной оси ГЭП, в общем случае зависит еще и от атомного или ионного 

окружения рассматриваемого ядра. 

 

3.10. Химический (изомерный) сдвиг 

Как уже было отмечено в мессбауэровском эксперименте в качестве источника γ-

излучения (излучатель) используется какое-либо стандартное вещество, а поглощающим 

γ-кванты веществом (поглотитель) является исследуемый образец. Если вещества, из 

которых приготовлены источник и поглотитель, являются химически неидентичными, 

максимум резонансного поглощения, вообще говоря, будет наблюдаться при некоторой 

ненулевой доплеровской скорости v0. Положение центра резонансной линии в 

мессбауэровском спектре, измеренное в единицах скорости (v0), называется химическим 

или изомерным сдвигом. Иными словами, химический (изомерный) сдвиг равен разности 

между энергиями γ-перехода в источнике ( )(И
Eγ ) и поглотителе ( )(П

Eγ ). Если в источнике 

энергия γ-перехода меньше (больше), чем в поглотителе, резонанс наблюдается при 

положительном (отрицательном) значении доплеровской скорости v0. 

Возникновение химического (изомерного) сдвига обусловлено зависимостью 

монопольного вклада в энергию кулоновского взаимодействия между ядром и электроном 

(Eq) от среднеквадратичного радиуса (<r
2
>) распределения ядерного заряда (см. ур-ие 46). 

Заметим, что учет конечных размеров ядра всегда приводит к уменьшению Eq и, 

следовательно, к повышению энергии системы (рис. 27). В мессбауэровской 

спектроскопии абсолютные энергии ядерных уровней (как и абсолютные энергии γ-



Рис. 27. Схема ядерных энергетических переходов, иллюстрирующая возникновение 

химического (изомерного) сдвига δ 
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переходов) не измеряются, а измеряется лишь разность между )(И
Eγ и )(П

Eγ . Именно 

поэтому для возникновения химического (изомерного) сдвига необходимо, чтобы были 

различны не только радиусы для двух состояний ядра (основного и возбужденного), но и 

электронные плотности в области ядра  для источника (
2

)0(
ИeΨ ) и поглотителя (

2
)0(
ПeΨ ). 

Если хотя бы одно из этих условий не будет выполнено, сдвиг ядерных уровней окажется 

ненаблюдаемым, то есть химический (изомерный) сдвиг обратится в нуль. 

Общее выражение для химического сдвига может быть получено непосредственно 

с помощью формулы (46). Если средние квадраты радиуса ядерного заряда для 

возбужденного и основного состояний ядра обозначить соответственно >< 2

Вr  и >< 2

Оr , то 

вклад монопольного взаимодействия в энергию γ-перехода для источника ( )(И
Eγ ) и 

поглотителя ( )(П
Eγ ) может быть записан следующим образом: 

                                        ( )><−><Ψπ=γ
2222)( )0(

3

2
ОВИe

И
rrZeE                              (48 a) 
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2222)( )0(
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П
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Каждое из этих выражений представляет собой сдвиг энергии γ-перехода 

относительно энергии перехода в гипотетическом случае “точечного” ядра (рис. 27). Для 

наблюдения химического сдвига необходимо сравнить энергии γ-перехода в источнике и 

поглотителе, отличающихся величиной 
2

)0(eΨ . Разность монопольных вкладов в 

энергию γ-перехода для двух таких веществ (рис. 27) и является экспериментально 

измеряемым химическим (изомерным) сдвигом, который в научной литературе 

обозначается символом δ: 

                           ( )( )22222)()( )0()0(
3

2
ИeПeОВ

ИП
rrZeEE Ψ−Ψ><−><π=−≡δ γγ ,              (49) 

где индексами “П” и “И” обозначены соответственно поглотитель и источник, в которых 

наблюдается γ-переход. Из приведенного выражения видно, что для наблюдения δ 

должны быть отличны от нуля как разность квадратов ядерного заряда для двух ядерных 

состояний, так и разность электронных плотностей для двух веществ. Входящая в 

выражение (49) разница ( ><−>< 22

ОВ rr ) представляет особый интерес для ядерной 

физики, поэтому величину δ часто называют “изомерным” сдвигом, подчеркивая его 

зависимость от характеристик ядра в двух его изомерных состояниях – основном и 

возбужденном. С другой стороны, для фиксированного γ-перехода величина δ зависит от 

изменения электронной плотности, что позволяет использовать этот сверхтонкий 



параметр для изучения электронной структуры вещества. В связи с этим, в химии и 

материаловедении экспериментально измеряемую величину δ называют “химическим 

сдвигом”, подчеркивая тем самым на его зависимость от особенностей химической связи 

атомов в веществе. Поскольку нас интересует именно “электронная” составляющая δ в 

дальнейшем мы будем использовать термин “химический сдвиг”. 

Формулу (49) для химического сдвига обычно записывают в несколько ином виде, 

представляя при этом ядро в виде однородно заряженного шара радиуса R c плотностью 

ядерного заряда ρ = 3Ze/4πR
3
 и, следовательно, 2

,

2

, 5/3 ОВОВ Rr >=<  (см. задачу 2). Кроме 

того, полагают, что основной вклад в электронную плотность на ядрах обусловлен ns-

электронами: 

                                               ∑ φ=Ψ≈Ψ
n

nsSe

222
)0()0()0( ,                                       (50) 

поскольку именно атомные ns-орбитали )(rnsφ  имеют отличную от нуля плотность в 

области ядра )0(nsφ ≠ 0 (рис. 28), а другие орбитали (с отличным от нуля орбитальным 

моментом) лишь несколько влияют на s-электронную плотность на ядре за счет так 

называемых эффектов экранирования (см. далее).   

 С учетом сделанных выше допущений, выражение (49) преобразуется к следующему 

виду: 

                                    ( )
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где ∆R = 22

ОВ RR − , а величина δ приводится в единицах доплеровских скоростей (обычно в 

мм/с). Следует отметить, что для различных мессбауэровских изотопов значения 

относительных изменений эффективных радиусов ∆R/R может быть разных знаков, что 

связано с особенностями строения их ядер. Так, для изотопа 
57

Fe оно отрицательное (-

4.6⋅10
-4

), а для 
119

Sn – положительное (1.7⋅10
-4

). Это означает, что при увеличении ns-

электронной плотности на ядрах в исследуемом соединении (
2

)0(
ПSΨ ) по сравнению с 

аналогичной величиной для источника 
2

)0(
ИSΨ , в случае изотопа 

57
Fe будет наблюдаться 

уменьшение химического сдвига, а для изотопа 
119

Sn наоборот – увеличение.  

При анализе значений химических сдвигов всегда важно знать, относительно какого 

вещества они приводятся, то есть какое вещество использовалось в качестве стандарта 

(источника). Так, например, в случае мессбауэровских спектров на ядрах 
57

Fe в качестве 

стандарта раньше использовался нитропруссид натрия Na2[Fe(NO)(CN)5]⋅2H2O. Однако в 

настоящее время в большинстве научных публикаций химические сдвиги для  
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Рис. 28. Радиальные зависимости водородоподобных электронных функций )(rnsφ  
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мессбауэровского нуклида 
57

Fe приводятся относительно α-Fe. Для мессбауэровских 

спектров на ядрах 
119

Sn в качестве общепринятого стандарта используется оксид BaSnO3. 

На рисунках 29 а и б  приводятся соотношения между значениями химических сдвигов, 

измеренных с различными источниками (все представленные источники, кроме 

нитропруссида натрия (SNP), представляет собой радиоактивные атомы 
57

Co, термически 

диффундированные в матрицу соответствующего металла). 

 

3.11. Интерпретация химических сдвигов 

Изменение электронной плотности 
2

)0(
ПSΨ  на ядре мессбауэровского атома в 

поглотителе может быть вызвано в первую очередь изменением его зарядового состояния 

(формальной степени окисления). Например, для атомов железа, проявляющих в своих 

соединениях широкий спектр валентных состояний (Fe
2+

, Fe
3+

, Fe
4+

 …), анализ 

экспериментальных значений δ позволяет безошибочно определить формальную степень 

окисления железа в исследуемом образце. Как видно из рисунка 30, каждой степени 
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окисления железа на доплеровской шкале скоростей соответствует свой обособленный от 

других валентных состояний интервал значений химического сдвига.  

На первый взгляд может показаться странным, что разновалентные соединения 

железа имеют различный химический сдвиг, так как их электронные конфигурации 

отличаются только лишь количеством 3d-электронов, которые сами по себе не вносят 

заметного вклада в плотность заряда на ядре 
2

)0(eΨ  (см. рис. 28). Данный эффект 

возникает косвенным путем, из-за того что 3s-электроны проводят часть своего времени в 

области атомного пространства, более отдаленной от ядра, чем 3d-электроны (рис. 31). 

Электростатический потенциал, который действует на них в этой области, зависит от 

экранирующего влияния внутренних электронов. Поэтому добавление 3d-электрона 

уменьшает кулоновский потенциал, притягивающий 3s-электроны к ядру, и вызывает 
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Рис. 30. Интервалы значений химических сдвигов для различных валентных состояний в соединениях 

железа с различным анионным окружением (литературные данные) 



размазывание волновой функции 3s-электронов, уменьшая плотность их заряда на ядре. В 

этом косвенном механизме удаление, например, шестого 3d-электрона при переходе от 

Fe
2+

(3d
6
) к Fe

3+
(3d

5
) увеличивает плотность заряда на ядре 

2
)0(
ПSΨ  и существенно 

уменьшает химический сдвиг (напомним, что для нуклида 
57

Fe ∆R/R < 0). Таким образом, 

с уменьшением формальной степени окисления ионов железа будет происходить 

увеличение соответствующего им химического сдвига.  

До сих пор мы рассматривали ионные соединения, неявно предполагая, что их 

электронная структура эквивалентна структуре свободных ионов. Однако в случае 

ковалентных связей необходимо учитывать относительный вклад не только d-орбиталей, 

но и валентных s- и p-орбиталей, а также степень делокализации электронов в лигандах. 

Мы уже обсуждали механизм косвенного влияния 3d-орбиталей: увеличение плотности d-

электронов уменьшает плотность заряда на ядре и приводит к большему положительному 

химическому сдвигу. Напротив, заполнение электронами 4s-орбиталей увеличивает 

плотность электронного заряда 
2

)0(
ПSΨ  и поэтому приводит к эффекту, 

противоположному эффекту от добавления d-электронов, то есть уменьшению 

химического сдвига. Отметим также, что согласно теоретическим расчетам, вклад от р-

электронов должен быть очень малым.       

Для изотопа 
57

Fe была выведена эмпирическая зависимость химического сдвига от 

числа валентных 3d- и 4s-электронов: 
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                                                            δ = δ0 + 0.688(n3d – 5) – 1.987n4s                                  (52) 

где δ0 – химический сдвиг для иона Fe
3+

 с учетом только электронного остова (3d
5
4s

0
) (δ0 

= 0.685 мм/с  относительно источника на основе α-Fe). Используя это уравнение можно 

построить графическую зависимость химического сдвига от заселенности 3d- и 4s-

орбиталей (рис. 32). Соединение, химический сдвиг которого измерен, можно теперь 

расположить на этом графике вдоль горизонтальной линии. Экспериментально было 

найдено, что в более ковалентных двух- и трехвалентных соединениях химический сдвиг 

меньше, чем в ионных соединениях, то есть эффект от увеличения числа 4s-электронов 

заметно, чем от увеличения числа 3d-электронов.   

 Таким образом, систематизируя влияние вышеприведенных эффектов на величину 

химического сдвига на ядрах 
57

Fe можно сделать следующие выводы: 

• при увеличении степени окисления железа происходит уменьшение химического 

сдвига (уменьшение заселенности 3d-орбиталей катионов железа); 

• с понижением координационного числа (n) в полиэдре FeXn (при фиксированном 

значении формальной степени окисления железа) уменьшается значение 

химического сдвига. Данный эффект может быть связан с понижением длины 
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Рис. 32. Зависимость химического сдвига δFe от заселенностей 3d- и 4s-орбиталей 



связей Fe-X (при уменьшении координационного числа в полиэдре FeXn) и, как 

следствие, увеличением степени их ковалентности; 

• при увеличении электроотрицательности лиганда уменьшается доля переноса 

электронов в 4s- и 3d-орбитали катионов железа, что, в конечном итоге, приведет к 

увеличению химического сдвига (влияние на значение химического сдвига 4s-

электронов, как правило, оказывается более существенным, чем 3d-электронов). 

 

В отличие от соединений железа, увеличение электронной плотности 
2

)0(
ПSΨ  на 

ядрах атомов 
119

Sn всегда приводит к увеличению соответствующего им химического 

сдвига (напоминаем, что для нуклида 
119

Sn ∆R/R > 0). Поскольку для атома олова 

валентными являются 4d-, 5s- и 5p-орбиталей изменение химического сдвига должно 

определяться заселенностью именно этих орбиталей. Тем не менее, практически для всех 

известных соединений олова число 4d-электронов остается постоянным (электронная 

конфигурация 4d
10

5s
x
5p

y
), поэтому влияние на химический сдвиг будут оказывать лишь 

5s- и 5p-электроны. Учитывая это обстоятельство, была предложена следующая 

эмпирическая зависимость химического сдвига на олове (относительно источника 

BaSnO3) от заселенностей n5s и  5s- и 5p-орбиталей: 

                                        2

55550 20.017.001.3 spss nnnn −−+δ=δ ,        (53) 

где δ0 = -0.433 мм/с – химический сдвиг для иона Sn
4+

 с учетом только электронного 

остова (4d
10

).  

 Учитывая особенности химии олова, для которого характерно существование в 

основном только в трех различных валентных состояниях (0, +2, +4), экспериментальное 

установление степени окисления этого атома методом мессбауэровской спектроскопии 

еще проще, чем в случае железа. На рисунке 33 приведены области значений химических 

сдвигов для олова. Из рисунка видно, что нет областей пересечения значений химических 

сдвигов, что облегчает экспериментаторам задачу по определению степеней окисления 

олова. 

 На значение химического сдвига на ядрах 
119

Sn так же, как и в случае атомов 

железа, оказывают влияние эффекты ковалентности. В этом случае их проявление 

сводится лишь к изменению степени заселенности 5s- и 5p-орбиталей. Из графика на рис. 

34 видно, что при таком эффекте наибольшее влияние на химический сдвиг оказывает 

непосредственно заселенность 5s-орбиталей, роль же 5p-электронов сводится только к 

понижающему химический сдвиг экранирующему эффекту, который не является в этом 

случае значительным.  
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Рис. 33. Интервалы значений химических сдвигов для различных валентных состояний в 

соединениях олова с различным анионным окружением 



Систематизируя влияние вышеприведенных эффектов на величину химического 

сдвига на ядрах 
57

Fe, можно сделать следующие выводы: 

• при увеличении степени окисления олова происходит увеличение химического 

сдвига (данный эффект связан в основном с уменьшением заселенности 5s-

орбиталей); 

• при увеличении электроотрицательности лиганда уменьшается доля переноса 

электронов в 5s-орбиталь катионов олова, что приведет к уменьшению 

химического сдвига. 

В заключение этого раздела отметим, что химический (изомерный) сдвиг 

мессбауэровской линии определяется конкретной электронной конфигурацией 

мессбауэровского атома (иона), в первую очередь заполненностью его валентных 

орбиталей. Влияние ближайшего окружения состоит в изменении этой заполненности из-

за эффектов ковалентности. Для интерпретации наблюдаемых химических сдвигов 

необходима дополнительная информация о заселенности валентных орбиталей, так как в 

процессе образования химических связей одновременно меняется заселенность, как 

правило, нескольких орбиталей.  

 

3.12. Квадрупольное расщепление 

Рассмотрим теперь третье слагаемое в выражении (46), отвечающее энергии 

электрического квадрупольного взаимодействия EQ. Помимо тензора квадрупольного 

момента ядра (Qij), данное слагаемое содержит электронный множитель ϕij, 

представляющий собой градиент электрического поля (ГЭП) в области ядра. 

Неоднородное электрическое поле (ϕij ≠ 0) в области ядра может создаваться электронами 

собственного атома, соседними ионами в молекуле или кристалле, а также электронами 

проводимости. Волновые функции электронов, создающих ГЭП в области ядра, не 

должны иметь сферической симметрии. Следовательно, этими электронами могут быть 

только электроны с отличными от нуля орбитальными моментами, имеющими нулевую 

плотность в области ядра (см. рис. 28). Для таких электронов уравнение Пуассона (см. § 

3.9) преобразуется в уравнение Лапласа: 

                                                            ∑ =
∂

ϕ∂

i i

e

x
0

2

2

                                                       (54) 

Это уравнение уменьшает число независимых параметров тензора ГЭП с трех ({ϕii}i=x,y,z) 

до двух. Локальную систему координат всегда можно выбрать таким образом, чтобы 

выполнялось условие: 



                                                                     xxyyzz ϕ>ϕ>ϕ                                                    (55) 

Для описания ГЭП удобно использовать следующие два параметра: 

• максимальную главную компоненту ГЭП - ϕzz, которую обычно записывают в 

виде: ϕzz = eq; 

•  параметр асимметрии тензора ГЭП: 
zz

yyxx

ϕ

ϕ−ϕ
=η , где 0 ≤ η ≤ 1. 

Если атом находится в узле кристаллической решетки, то ГЭП определяется 

совместным действием электронной оболочки данного атома (иона) и окружающих его 

зарядов. В решетке ионного кристалла – это положительные и отрицательные ионы. В 

металле – это положительные ионы ионного остова и электроны проводимости. 

Соответственно в первом случае можно записать: 

                                                           реш

zz

эл

zzzz ϕ+ϕ=ϕ ,                                                      (56) 

а во втором: 

                                                                прэл

zz

реш

zz

эл

zzzz

.ϕ+ϕ+ϕ=ϕ                                                (57) 

Величина и свойства симметрии решеточного вклада реш

zzϕ  определяется зарядами 

ионов и свойствами симметрии кристаллической решетки. В частности, можно показать, 

что в узлах всех кубических решеток реш

zzϕ  = 0. Для решеток более низких симметрий 

расчет реш

zzϕ  сводится к суммированию индивидуальных вкладов от всех точечных зарядов 

в их узлах – так называемых решеточных сумм, что может быть легко сделано с 

использованием известных кристаллографических данных. 

Следует отметить, что даже если в свободном атоме эл

zzϕ  = 0, то в кристаллической 

решетке с реш

zzϕ ≠ 0 это равенство нарушится из-за так называемого эффекта 

антиэкранирования. Дело в том, что под действием внешнего ГЭП первоначально 

сферически-симметричная электронная оболочка деформируется и тем самым 

индуцируется дополнительный ГЭП в месте расположения ядра. Это деформация и, 

следовательно, индуцированный ГЭП, пропорциональны реш

zzϕ : реш

zz

ион

zz ϕγ−=ϕ ∞ , где γ∞ - 

фактор антиэкранирования Штернхаймера. Эта величина определяется структурой 

электронной оболочки атома, полный ГЭП на ядре которого измеряется. Для ионного 

кристалла последний может быть записан в виде: 

                                                           реш

zz

реш

zz ϕγ−=ϕ ∞ )1()'(                                                (58) 

К настоящему времени для большинства атомов и ионов выполнены 

релятивистские расчеты фактора γ∞  методом Хартри-Фока. Показано, что в большинстве 



случаев )10(1 2≈>>γ∞ , что определяется большей близостью к ядру электронов оболочки 

по сравнению с ионами ближайшего окружения. 

Если электронная оболочка атома (иона) не заполнена, то за счет ГЭП, 

создаваемого внешними неспаренными электронами эл

zzϕ , поляризуются (деформируются) 

внутренние замкнутые электронные оболочки, что также приводит к возникновению 

индуцированного ГЭП на ядре:  

                                                         эл

zz

эл

zz R ϕ−=ϕ )1()'(                                                   (59) 

Величина R, как правило, меньше единицы (0 ≤ R ≤ 1). Результирующий ГЭП для ионной 

решетки, следовательно, может быть записан в виде: 

                                                            реш

zz

эл

zz

полн

zz R ϕγ−+ϕ−=ϕ ∞ )1()1(                                      (60) 

Квадрупольное взаимодействие приводит к расщеплению мессбауэровской линии, 

что связано со снятием вырождения энергии ядерных подуровней в основном и 

возбужденных состояниях. В большинстве случаев квадрупольное взаимодействие не 

приводит к полному снятию вырождения ядерного уровня по магнитному квантовому 

числу (mI). Для состояний с полуцелым спином вырождение по знаку магнитного 

квантового числа всегда остается; если спин целый, то вырождение по знаку магнитного 

квантового числа может быть снято, если параметр асимметрии ГЭП (η) не равен нулю. 

В общем случае квантово-механическую задачу на собственные значения энергии 

квадрупольного взаимодействия строго решить трудно, особенно при нецелочисленных 

спинах ядер и несимметричном градиенте поля. Однако для некоторых конкретных 

систем эта задача может быть решена в общем виде (тем более что в максимально 

несимметричном поле ( ; 0
zz yy xx

ϕ ϕ ϕ= = ) увеличение энергии квадрупольного 

взаимодействия составляет не более 15.5%). Так, например, квадрупольные уровни 

энергии ядра с квадрупольным моментом eQ в неоднородном электрическом поле с 

аксиальной симметрией (η = 0) и градиентом eq определяется следующей формулой: 
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,                                               (61) 

где I – спин ядра, находящегося в основном или возбужденном состоянии. 

В качестве примера, на рисунке 35 показана схема энергетических уровней для ядра 
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Fe, имеющего в основном состоянии спин Iо = 1/2, eQ = 0, а в возбужденном состоянии 

спин Iв = 3/2, eQ ≠ 0. Поскольку квадрупольное взаимодействие для основного состояния 

отсутствует, достаточно найти значения энергии (61) для Iв = 3/2 (mI = ±1/2; ±3/2). 

Согласно уравнению (61), при наличии eq ≠ 0, ядерный уровень возбужденного состояния 



расщепляется на два подуровня в зависимости от квантового числа mI (рис. 35). 

Соответственно в мессбауэровском спектре должны наблюдаться две компоненты (рис. 

36), расположенные симметрично относительно центра спектра при энергиях: 
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2/1

qQe
E −=±                                      (62) 

Величина e
2
Qq называется константой квадрупольного взаимодействия, а 

расстояние между максимумами резонансных линий квадрупольного дублета – 

квадрупольным расщеплением. Константа квадрупольного взаимодействия является 

важной характеристикой электронной структуры твердых тел, в связи с чем исследование 
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Рис. 35. Схема ядерных энергетических переходов, иллюстрирующая возникновение квадрупольного 

расщепления ∆ 

 



электрического квадрупольного взаимодействия имеет в физике твердого тела, химии, 

биологии такое же значение, как и измерение химического (изомерного) сдвига.   

Представленные на рис.35 энергетические переходы удовлетворяют так называемым 

правилам отбора (∆mI = 0, ±1), а их интенсивность определяется относительным 

направлением испускаемого γ-кванта и осей тензора ГЭП, а именно от азимутального угла 

θ (между направлениями волнового вектора γ-кванта kγ

uur
 и главной осью тензора ГЭП) и 

экваториального угла ϕ (между проекцией волнового вектора kγ

uur
 на плоскость {ϕxx, ϕyy} и 

осью ϕyy). В случае аксиальной симметрии ГЭП (η = 0; ϕxx = ϕyy) интенсивности таких 

переходов зависят только от азимутального угла θ и определяются как: 

( )2

π 3 1
2 2

I (θ)  I 1 cos θb
± →±

≡ = + ;     (63 а) 

2

1 1
2 2
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I (θ)  I cos θ

3
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,     (63 б) 

где b – некоторая постоянная величина. 

 В этом случае соотношение интенсивностей будет равно: 
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Рис. 36. Мессбауэровский спектр при квадрупольном расщеплении ядерных уровней 
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 Исходя из такого соотношения, можно показать (рис. 37), что в общем случае для 

монокристаллического поглотителя интенсивности переходов неодинаковы, а равное 

соотношение наблюдается только для так называемого “магического” угла θ ≈ 55°. 

Поскольку значение главной компоненты тензора ГЭП и направления его в 

пространстве являются независимыми величинами, важно отметить, что в случае 

квадрупольного дублета одновременное установление и угла θ и знака q невозможно без a 

priori соотнесенных компонент квадрупольного дублета и соответствующих им 

энергетических переходов. Для этого необходимо знать хотя бы знак ГЭП, определенный 

другими методами или рассчитанный теоретически. 

Однако на практике при работе с поликристаллическими образцами, как правило, 

наблюдается равенство компонент дублета. Такой эффект вызван равновероятным 

распределением в пространстве собственных осей тензора ГЭП. В этом случае можно 

провести усреднение интенсивности переходов по телесному углу dΩ = sinθdϕdθ, в 

результате чего можно считать, что 2

Ω

2sin θ =
3

 и 2

Ω
sin θcos2 = 0ϕ , тогда polik(θ, )  1ϕ = . 

В случае, когда для поликристаллического образца наблюдается асимметричный дублет 

для единственного типа кристаллографических позиций мессбауэровского нуклида, 

рассматривают влияние так называемых динамических эффектов, о которых пойдет речь 

в следующей лекции. 
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3.13. Вопросы и задачи 

1. Исходя из уравнения (45) и сделанных в § 3.9 замечаний, выведите окончательное 

уравнение (46) для энергии электрического взаимодействия ядра. 

 

2. Исходя из уравнения (49) и сделанных в § 3.10 замечаний, а также воспользовавшись 

приближением ∆R ≈ 2R∆R, выведите окончательное уравнение (46) для энергии 

электрического взаимодействия ядра. 

 

3. В дифенилолове химический сдвиг относительно BaSnO3 найден равным δ = + 1.56 

мм/c, а циклопентадиенилолове δ = + 3.74 мм/c. В каком валентном состоянии находится 

олово в этих соединениях? Какое из этих соединений является, таким образом, 

полимерным, то есть может быть представлено формулой: [Sn(R)2]n, а какое – 

мономерным: Sn(R)2 (R = C6H5 или C5H5)? 

 

4. Химический сдвиг 
57

Fe в комплексном анионе [(C6H5S)2FeS2MoS2]
2-

 относительно 

металлического железа равен 0.33 мм/c. Что можно сказать о степенях окислений Fe и 

Mo? 

 

5. В каком из соединений: SnCl2Br2, SnCl3Br или SnF3I – квадрупольное расщепление 

больше и почему? 

 

6. Нарисуйте схему квадрупольного расщепления энергетических уровней для 

мессбауэровского ядра со спином в основном состоянии (Iо = 3/2) и возбужденном 

состоянии (Iв = 5/2). На диаграмме обозначьте соответствующие ядерные переходы. Как 

должен выглядеть мессбауэровский спектр этого поликристаллического образца?  

 

7.  Для какого из комплексов железа [Fe(H2O)6]Cl3 или [Fe(H2O)5Cl]Cl2 будет наблюдаться 

большее значение химического сдвига? Ответ мотивируйте. 
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