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Методами мессбауэровской спектроскопии исследованы различные промышленные базаль-

товые волокна и сырье, из которого они изготавливаются. Изучались серии образцов, получен-
ных на Лианозовском, Дмитровском и Судогодском заводах. Пробы отбирались на различных 
стадиях технологического процесса. Для сравнения с российскими волокнами были получены 
спектры двух образцов базальтовых волокон, изготовленных по зарубежным технологиям. 

Мессбауэровские спектры образцов 
были получены на спектрометре 
МС1101Э в геометрии поглощения в ре-
жиме постоянных ускорений при комнат-
ной температуре. В исследованиях ис-
пользовался источник 57Со в матрице Rh. 
Характерные спектры исследуемых воло-
кон и сырья, из которого они изготавли-
ваются, изображены на рис. 1. Спектры 
представляют собой суперпозицию вкла-
дов от двух- и трехвалентных ионов же-
леза. Уширение и асимметрия линий в 
спектрах волокон обусловлены, очевид-
но, стекольным состоянием вещества и, 
следовательно, существованием квазине-
прерывных распределений параметров 
сверхтонкого взаимодействия.  

Спектры базальтовых волокон обраба-
тывались при помощи программного 
комплекса MS Tools [1] путем восстанов-
ления двух независимых функций рас-
пределения параметров сверхтонких 
взаимодействий, соответствующих ионам 
Fe3+ и Fe2+. Относительное содержание в 
образце ионов разной валентности можно 
оценить по интенсивностям соответст-
вующих парциальных спектров. 

В результате проведенных исследова-
ний получены значения сверхтонких па-
раметров мессбауэровских спектров и 
определено соотношение Fe3+/Fe2+ для 
изученных волокон. 

На рис. 2 представлены значения от-
носительной интенсивности парциально-
го спектра ионов +3Fe  в исследуемых 

образцах. Образцы сгруппированы по заводам-изготовителям и расположены в порядке следо-
вания стадий технологического процесса. Видно, что в процессе формирования волокон проис-
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ходит значительное увеличение доли 
трехвалентных ионов железа. Относи-
тельное содержание ионов Fe3+ в отечест-
венных базальтовых волокнах и сырье, из 
которого они изготовляются, значительно 
выше, чем в волокнах, изготовленных по 
зарубежным технологиям. 

Значения сдвига мессбауэровской ли-
нии, соответствующей ионам Fe3+, для 
всех исследованных образцов попадают в 
интервал значений, характерных для ио-
нов Fe3+ в октаэдрической координации 
(см. рис. 3). Для большинства исследо-
ванных образцов значения сдвигов мес-
сбауэровской линии, соответствующей 
ионам Fe2+, также попадают в интервал, 
характерный для октаэдрической коорди-
нации (рис. 3). В образцах, изготовленных 
на Судогодском заводе, в процессе фор-
мирования волокон значения сдвигов мес-
сбауэровской линии изменяются от харак-
терных для тетраэдрической координации 
ионов Fe2+ к характерным для октаэдриче-

ской координации. В образцах, изготовленных на Дмитровском заводе, значения сдвига мес-
сбауэровской линии ионов Fe2+ попадают в интервал, характерный для тетраэдрической коор-
динации. 

Таким образом, в результате проведен-
ных исследований можно сформулировать 
следующие выводы. 
1. Во всех исследованных образцах ионы 
Fe3+ обладают октаэдрической координа-
цией. Ионы Fe2+ либо обладают октаэдри-
ческой координацией, либо в процессе 
формирования волокон демонстрируют 
изменение координации от тетраэдриче-
ской к октаэдрической. 
2. В процессе изготовления волокон про-
исходит значительное (до ∼20%) увеличе-
ние доли ионов Fe3+. 
3. Содержание ионов Fe3+ в образцах, из-
готовленных по зарубежным технологиям, 
значительно ниже (на 10÷45%), чем в об-
разцах сырья и волокон отечественного 
производства. 
4. По-видимому, именно уменьшение до-
ли двухвалентного железа ответственно за 
изменения физических свойств базальтово-
го расплава в ходе технологического про-
цесса формирования волокон. 
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