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Mӧssbauer Response of thick Targets under Acoustical Excitation 
Sadykov E.K., Yurichuk A.A., Mubarakshin Sh.I., Vagizov F.G. 

A new model of the Mössbauer absorption (transmission) spectra is proposed with an adequate 
consideration of the effects of acoustic excitation of the target, in particular, by placing emphasis on 
the Raman forward scattering (FS) of gamma photons. Such a model is stimulated by an increase in 
the informativeness of the Mossbauer experiments using ultrasonic (US) field and thick samples, and 
by possible applications of this research technique. 

 
Предлагается модель формирования мессбауэровских спектров поглощения 

(прохождения) в режиме ультразвукового (УЗ) возбуждения мишени – модель, адекватно 
учитывающая эффект когерентного усиления рамановского рассеяния гамма фотонов вперед. 
Возврат к этой теме  вызван с целью достижения единства модельной базы УЗ эффектов, 
регистрируемых в различных схемах мессбауэровского эксперимента, в том числе, в схеме РВ, 
где получен ряд интересных результатов, в режиме возбуждения толстых мишеней внешними 
УЗ и РЧ полями [1,2,3,4].Новая модель представляет также интерес,каквозможность 
получения на ее основе из мессбауэровских экспериментов в УЗ поле новой (нелокальной) 
информации.Проведены тестовые измерения УЗ спектров мессбауэровского поглощения 
натолстых образцах: нержавеющей стали и желтой кровяной соли (в гранулярном состоянии). 
Фитинг этих спектров подтверждает ожидаемые возможности предложенной модели для 
адекватного анализа результатов эксперимента в этих двух различных случаях.  
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