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Методами мессбауэровской спектроскопии на ядрах 57Fe исследованы закалочные стекла, 
синтезированные в серии экспериментов при температурах от 1120 до 1420ºC и значениях fO2 
от 10-0.7 (воздух) до 10-13 (буфер IW) бар. Были исследованы два состава стекол: 1) гранитный, 
2) пантеллеритовый (щелочной гранит). Стекла были приготовлены в вертикальной муфельной 
печи при контролируемой летучести кислорода и закалены в воде. В качестве контейнеров ис-
пользовались корундовые тигли.  

Результаты микрозондового анализа показали, что с ростом температуры несколько изменя-
ется химический состав стекол (в частности, улетучивается Na). В связи с этим необходимо от-
метить, что штриховые линии на графиках, относящиеся к более высокой температуре, соот-
ветствуют стеклам с несколько отличным химическим составом.  

Мессбауэровские спектры были записаны при комнатной температуре в геометрии на про-
хождение. Спектры образцов представляют собой асимметричные дублеты и обработаны мето-
дом восстановления двух независимых функций распределения сверхтонких параметров пар-
циальных спектров. 

В результате анализа данных показано, что зависимость редокс-состояния атомов железа от 
фугитивности кислорода при постоянной температуре описывается линейной зависимостью 
вида lg(Fe3+/Fe2+) = a·lg(fO2) + b (рис. 1). На рисунке можно видеть, что в целом при данных Т и 
fO2 степень окисления железа в более щелочном расплаве пантеллерита несколько выше, чем в 
расплаве гранита. Также отметим, что с повышением температуры при постоянной  летучести 
кислорода степень окисления железа в обоих типах расплавов уменьшается.  

Кроме того, обнаружен переход координации трехвалентных ионов железа от октаэдриче-
ской к тетраэдрической с увеличением степени окисления железа (начиная с отношения 
Fe3+/ΣFe>0.6). В то же время двухвалентные ионы железа не испытывают заметных изменений 
координации. 

 

 
 
Рис. 1. Зависимость относительного содержания Fe3+ от фугитивности кислорода (аппроксимирую-
щие прямые: сплошная линия – 1320ºC (1340ºC), штриховая линия – 1420ºC). а) пантеллеритовый 
состав, б) гранитный состав 
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