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 Фракционирование амфибола и относи-
тельно высокие KDAmph-Liq для REE, HFSE являют-
ся важными факторами эволюции островодужных 
магм на средних и поздних стадиях кристаллиза-
ционных процессов. Это выражается в особенно-
стях геохимических трендов для главных и при-
месных элементов многих известково-щелочных 
серий [1-4]. В частности, наши исследования вза-
имных минеральных включений в эффузивах из-
вестково-щелочной серии вулкана Безымянный 
свидетельствует, что роговая обманка и магнетит 
находятся в котектических соотношениях с пла-
гиоклазом и пироксенами.  Это определяет необ-
ходимость более последовательного учета фрак-
ционирования амфибола при построении реали-
стичных ЭВМ-моделей кристаллизации водосо-
держащих базальтовых расплавов. 
 В этой связи важное значение приобретает 
определение форм нахождения железа и содер-
жания H2O в амфиболе, поскольку ни одна схема 
нормализации, основанная на данных микрозон-
довых анализов, не согласуется с результатами 
прямых измерений [5].  Однако, как правило, та-
кого рода информация отсутствует в эксперимен-
тальных данных по фазовым равновесиям. Чтобы 
оценить значимость этого эффекта в приложении 
к амфиболам вулкана Безымянный, методом мес-
сбауэровской спектроскопии были исследованы 
кристаллы роговой обманки из андезитов извер-
жения направленного взрыва 1956 года. Материал 
для анализа был получен в результате магнитного 
сепарирования, выделения в бромоформе и по-
следующего отбора под бинокуляром минералов 
из крупных фракций андезитов 2-1 мм и 1-0.5 мм.  
 Мессбауэровские исследования проводи-
лись при комнатной температуре в геометрии по-
глощения в режиме постоянных ускорений на 
спектрометре МС1101Э на физическом факульте-
те МГУ. Источником γ-квантов являлся изотоп 
57Со в матрице Rh.  
 В результате исследований установлено, 
что около 14% железа находится в виде магнит-
ноупорядоченной фазы, скорее всего в магнетите. 
И это, несмотря на то, что использование магнит-
ного сепаратора при подготовке образцов для 

анализа сводит к минимуму возможное попада-
ние кристаллических сростков роговой обманки с 
магнетитом. Присутствие мелкодисперсного 
(возможно котектического) магнетита в амфиболе 
согласуется с наличием более крупных включе-
ний, исследованных ранее на микрозонде. Этот 
факт должен учитываться при интерпретациях 
валового химического анализа роговых обманок, 
полученных “мокрой” химией. 
 Доля Fe3+ собственно в роговой обманке со-
ставляет примерно 39%, что позволяет предпола-
гать достаточно окисленные условия кристалли-
зации минерала. Значения изомерных сдвигов как 
для Fe2+, так и Fe3+ однозначно указывают на ок-
таэдрическое окружение обеих разновидностей 
ионов. 
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