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 Методом мессбауэровской спектроскопии 
были определены степень окисленности и струк-
турное состояние атомов железа в стеклах, полу-
ченных в результате закалки природных базаль-
товых расплавов в условиях высоких гидростати-
ческих давлений (P=0.16 - 5 кбар, T=1250 -
1350oC). Опыты проводились на установке типа 
газовая бомба, в которой аргон служил средой 
передающей давление. Образцы базальтового 
расплава с различными исходными отношениями 
Fe3+/(Fe2+ +Fe3+) = 0,8 - 0,12 находились в герме-
тичных платиновых капсулах и выдерживались 
при заданных параметрах от 11 до130 мин. Обра-
ботка и анализ мессбауэровских спектров прово-
дились путем восстановления двух независимых 
функций распределения параметров сверхтонких 
взаимодействий ядер 57Fe - изомерных сдвигов и 
квадрупольных смещений ε.  
 В коротких опытах при постоянной темпе-
ратуре (11-20 мин) повышение давления до 5 
кбар не вызывает заметного изменения степени 
окисленности железа в расплаве. Отношение 
Fe3+/(Fe2+ +Fe3+) в стеклах после опытов в преде-
лах погрешности соответствуют значениям 
Fe3+/(Fe2+ +Fe3+) исходного базальтового распла-
ва. Вместе с тем показано, что в более длитель-
ных опытах продолжительностью до 120 -130 
мин с исходным окисленным базальтом 
(Fe3+/(Fe2+ +Fe3+) = 0.8) при давлении 5 кбар около 
30% Fe3+ восстанавливается до Fe2+. В этих вос-
становленных образцах методом FTIR-
спектроскопии обнаружены существенно повы-
шенные содержания Н2О (0.5-0.7 вес.%) по срав-
нению с исходным стеклом и стеклами после ко-
ротких опытов (0.05-0.15 вес.% Н2О). На основа-
нии этого предполагается, что главной причиной 
частичного восстановления Fe3+ в более длитель-
ных экспериментах является проникновение во-
дорода в расплав через стенки капсулы из окру-
жающей газовой среды в процессе опыта. Полу-
ченные данные дают основание подвергнуть со-
мнению существование сильного восстанови-
тельного эффекта при увеличении давления до 5-
10 кбар с понижением Fe3+/ Fe2+ в синтетических 
и природных силикатных расплавах, обнаружен-
ный ранее в экспериментах главным образом на 
установках высокого давления типа цилиндр- 
поршень [1-5].  
 Исследование мессбауэровских спектров 
экспериментальных образцов с одинаковой сте-

пенью окисленности железа показывает, что из-
менение давления в диапазоне до 5 кбар не ока-
зывает заметного влияния на структурное поло-
жение Fe3+ и Fe2+ в базальтовом расплаве. Во всех 
образцах для каждого из ионов железа наблюда-
ется мономодальное распределение величины 
изомерного сдвига, т.е. наблюдается квазинепре-
рывное распределение длин связей Fe - O в 
ближней координационной сфере. Таким обра-
зом, в структуре стекла (расплава) для каждого из 
ионов железа нет двух (или более) предпочти-
тельных структурных позиций, которые можно 
было бы строго отнести к тетраэдрической и/или 
октаэдрической координации. Очевидно, можно 
говорить лишь о некотором эффективном коор-
динационном числе (э.к.ч.) для каждого из них. 
Для Fe3+ э.к.ч. находиться в интервале значений 
между 5 и 6. Для окисленных образцов с соотно-
шением (Fe3+/(Fe2+ +Fe3+) = 0,8 э.к.ч. Fe3+ близко к 
5. С уменьшением доли Fe3+ эффективное коор-
динационной число Fe3+ увеличивается и при 
(Fe3+/(Fe2+ +Fe3+) ≈ 0,5 приближается к 6 (иска-
женный октаэдр). Для Fe2+ э.к.ч. находится в ин-
тервале значений между 4 и 5. 
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