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Многофункциональная мессбауэровская система для проведения 
исследований при низких и высоких температурах, в сильных 

магнитных полях, высоких давлениях 

 Многофункциональная мессбауэровская система  сконструирована по индивидуаль-

ному проекту на основе функциональных модулей  ведущих производителей: немецкой 

фирмы WissEl (http://www.wissel-instruments.de, Германия), фирмы Canberra 

(http://www.canberra.com, Австралия ) и ICE Oxford (http://www.iceoxford.com UK) 
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Многофункциональная мессбауэровская система для проведения 
исследований при низких и высоких температурах, в сильных 

магнитных полях, высоких давлениях 

Схема мессбауэровского спектрометра 

Параметры спектрометра: 
Диапазон скоростей, мм/сек – 200 

Нелинейность, % - 0.1 

Воспроизводимость скорости, мкм/сек -  1.5 

Число каналов памяти для накопления – 128, 256, 

… 4096 

Емкость канала памяти, имп. –2*1024 

Режимы работы – с постоянной или переменной 

скоростью движения источника 

Температурный дрейф скорости – не более  0.1% 

1. Мессбауэровский спектрометр 
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Комплектация и основные параметры 
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Параметры: 
Температурный диапазон  –  от 1.5 до 350 К 

Стабилизация температуры – не хуже 0.05 К 

Держатель образцов, изолированный от вибраций 

Мессбауэровские окна с низким поглощением 

2. Мессбауэровский проточный криостат с температурным контроллером 

3. Высокотемпературный блок с 

температурным контроллером 

Параметры: 
Температурный диапазон  –  до 

1300 К 

Возможность заполнения рабочей 

камеры разными газами 

Стабилизация температуры – не 

хуже 0.1 К 
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Многофункциональная мессбауэровская система для проведения 
исследований при низких и высоких температурах, в сильных 

магнитных полях, высоких давлениях 

Комплектация и основные параметры 

Параметры: 
Частотный  диапазон  –  от 150 кГц до 150 МГц 

Выходная мощность не меньше 200 Вт 

Коэффициент  нелинейных искажений  менее 0.1% 

Воздушное охлаждение 

4. Мессбауэровская ячейка высокого давления типа алмазной наковальни 

5. Блок РЧ и ультразвуковой накачки 

алмазная наковальня 

Параметры: 
Максимально достижимое давление – до 35 ГПа  

Возможность контроля давления с помощью оптических 

измерений 

Малые размеры ячейки позволяют помещать ее внутрь 

криостатов при низкотемпературных измерениях 
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Параметры: 
- Плавная регулировка температуры  –  от 4.2К до 

комнатной (при В = 0 Т).  

-  Регулировка температуры с точностью до 0.05К. 

- Оптические окна с малым коэффициентом 

поглощением мессбауэровского излучения. 

- Плавная регулировка величины магнитного поля на 

образце  от 0 до 6Т. 

- Ориентация магнитного поля вертикальная. 

- Сверхпроводящие катушка из сплава ниобий-титан. 

- Криостат оснащен сверхпроводящим ключом. 

- Замена образца производится через вертикальный 

порт без размораживания криостата. 

- Расход жидкого гелия без магнитного поля 0.18 л/час. 

-  Держатель образцов, изолированный от вибраций. 

- Дополнительные  разъемы/порты для проведения 

магнитных, транспортных измерений. 

6. Криостат со сверхпроводящим магнитом  на  6Т (ICE Oxford, UK) 

Казанский Федеральный Университет  
Кафедра Физики Твердого Тела 

  Лаборатория Резонансной и интерференционной гамма- 
спектроскопии перспективных материалов (РИГСПМ) 

Комплектация и основные параметры 



 

 

Многофункциональная мессбауэровская система для проведения 
исследований при низких и высоких температурах, в сильных 

магнитных полях, высоких давлениях 

Комплектация и основные параметры 

7. Модули для временнӹх измерений (Canberra) (единственные в России) 
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8. Модули для измерения гамма-резонансных спектров конверсионных 

электронов (WissEl, Germany) 

Казанский Федеральный Университет  
Кафедра Физики Твердого Тела 

  Лаборатория Резонансной и интерференционной гамма- 
спектроскопии перспективных материалов (РИГСПМ) 
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Комплектация и основные параметры 

9. Модули для измерения спектров конверсионных 
электронов при низких температурах, 

температурный контроллер TR-50 (WissEl, Germany).  

На данный момент единственная  установка  в 

России. 

Параметры: 

- Плавная регулировка температуры  –  от  300К 

до 90К. 

- Стабильность температуры с точностью до 

0.01К. 

- Рабочий газ – смесь гелия с метаном. 

- Позволяет получать информацию об 

электронном окружении резонансных атомов 

поверхностных слоев глубиной до 100 

нанометров. 

- Предусмотрена возможность одновременной 

съемки  4 спектров селективных по глубине. 
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Мессбауэровская система позволяет проводить измерения 
сверхтонких параметров объектов на основе ШЕСТИ методов: 

1) гамма-резонансная спектроскопия высокого разрешения 
Определение малых энергетических сдвигов с рекордно высокой 
степенью точности (10-13) в широком интервале температур (1.3-
1300 К), в сильных магнитных полях вплоть до 6Т и высоких 

давлениях до 35 Gpa. 

2) Селективная по глубине мессбауэровская спектроскопия 
конверсионных электронов  
получение информации о поверхностных слоях с разрешением по-
рядка 100-200 ангстрем в температурном диапазоне от 80 К до RT. 

3) эмиссионная гамма-резонансная спектроскопия 

получение информации о сверхтонких взаимодействиях в материа-
лах, содержащих ничтожно малые количества исследуемых ядер, 
возможно использование порядка 40 мессбауэровских элементов. 
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4) - мессбауэровская спектроскопия селективного возбуждения 
Исследование селективно возбужденных ядерных подуровней атомов 
отдельных магнитных структур в магнетиках и  комплексах для 
изучения релаксационных свойств этих материалов, двойные 
резонансы – ЯМР+Мессбауэр, ЯКР+Мессбауэр, и др. 

5) Временнáя гамма-резонансная спектроскопия 
Позволяет получать уникальную информацию о интерференционных  
эффектах/свойствах в области гамма оптики и модуляционных 
свойствах материалов при воздействии импульсных периодических 
возмущений (оптические, РЧ- и акустические импульсы, ...). 

6) Мессбауэровская рефлектометрия 

Позволяет проводить селективный анализ поверхности и 
поверхностных слоев. 

Казанский Федеральный Университет  
Кафедра Физики Твердого Тела 

  Лаборатория Резонансной и интерференционной гамма- 
спектроскопии перспективных материалов (РИГСПМ) 

Многофункциональная мессбауэровская система для проведения 
исследований при низких и высоких температурах, в сильных 

магнитных полях, высоких давлениях 



 

 

МессбауэровскаяМессбауэровская  системасистема  можетможет  бытьбыть  
эффективноэффективно  примененаприменена  вв  решениирешении  научнонаучно--
практическихпрактических  задачзадач::  

--      фундаментальныхфундаментальных    

--      прикладныхприкладных  (синтез(синтез  материалов,материалов,  контрольконтроль  

          технологическихтехнологических  процессовпроцессов  ии  тт..дд..))  

--  социальносоциально––значимыхзначимых  ((экология,археологияэкология,археология  
ии  датирование,датирование,  искусствоискусство  ии  тт..дд..))  
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Прикладные задачи:Прикладные задачи:  
  - разработка технологии  упрочнения сталей и 
сплавов на основе железа  (азотирование, 
наводораживание, науглероживание); 
  - контроль процессов старения и улучшение 
антикоррозийных свойств сплавов;  
  - улучшение магнитных свойств ферросплавов; 
  - изучение наночастиц,   наноматериалов, 
перспективных  для химической  промышленности 
(катализаторы, ингибиторы, мелкодисперсные 
системы),  биологии,  почвоведения, сельского 
хозяйства; 
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ПрикладныеПрикладные  задачизадачи::  
  - анализ  технологических процессов добычи тяжелой 
нефти и битумов; 

  - разработка современных энергосберегающих элементов 
(солнечные батареи, эффективные аккумуляторы); 

  - использование мессбауэровской метки для 
исследования процесса переноса лекарств/препаратов в 
медицине и фармакологии;  

  - метрология для определения малых смещений 
(точность ~0.1 нм  для Fe-57, 0.02 нм для Zn-67); 

СоциальноСоциально--значимыезначимые  задачизадачи::  
  - мониторинг  окружающей среды и анализ 
промышленных выбросов, отходов и т.д.; 
  - датирование археологических артефактов по 
продуктам термообработки; 
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НаучноНаучно--исследовательская команда:исследовательская команда:  

Экспериментальная группа:Экспериментальная группа:  ВагизовВагизов  Ф.Ф.  ––  777 7 публпубл. . H = H = 1212    
Воронина Е. Воронина Е. --  5577  публпубл. . H = H = 1010    
Аринин В. Аринин В. --  117 7 публпубл. . H = H = 3 3   
ДуловДулов  Е. Е. --  9 9 публпубл. . H = H = 33    
КиямовКиямов  А.А.  ––  5 5 публпубл. . H = 1H = 1  
ЗиннатуллинЗиннатуллин  А.А.  

ТеорияТеория::  
Тагиров Л.Р.Тагиров Л.Р.  
Садыков Э.К.Садыков Э.К.  
Аринин В.В.Аринин В.В.  
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I.I.Со времени запуска Со времени запуска 
оборудования оборудования опубликованы в опубликованы в 
международных международных и российских и российских 
изданияхизданиях  следующие следующие   

      статьи (статьи (ScopusScopus, ВАК):, ВАК):  

1.CoherentCoherent  ControlControl  ofof  thethe  WaveformsWaveforms  ofof  RecoillessRecoilless  GammaGamma--PhotonsPhotons  //  
FF..  VagizovVagizov,,  VV..AA..  AntonovAntonov,,  atat  alal  ////    NatureNature  --20142014..  ––VV..508508,N,N74947494..  ––  
PP..8080--8383  

2. Phys. Rev. A. – 2015. -  V. 92. – No.4. - P. 043808-13. (в 
рубрике - Editor’s suggestions) 

3. Phys. Status Solidi B, 2015. – V.252, No. 3, - P.469–475 (в 
рубрике - Editor’s choice) 

4. Phys. Rev. A. – 2015. -  V. 92. – P. 023836-15. 
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5.  Phys. Rev. A. - 2013. V. 87, N1.  - P.013807. 
6. JETP Lett. – 2015. -V. 102, No.2.  - P.125-130. 
7. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 2015. – V.373. 

– P.83-85. 

8. European Journal of Mineralogy. – 2015. –V.27, No.3. – P.417-
426. 

9. Physics and Chemistry of Minerals. – 2015. – V.42, No.10. – 
P.825-833. 

10. Bulletin of the Russian Academy of Sciences. Physics, - 2015. 
– V.79, No.8. – P.951–954. 

11. Optics and Spectroscopy - 2014, - V.116, No. 6, pp 885-
888. 

12. Hyperfine Interactions. – 2014. - V.226, No.1-3. – P.51-55. 
13. Hyperfine Interactions.– 2014. - V.226, No.1-3. – P.701-

711. 
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