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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Природные стекла являются наиболее важ
ными объектами, представляющими некристаллическое твердое вещест
во литосферы, и их исследование имеет большое значение для понимания 
закономерностей образования и эволюции минерального вещества Земли 
[Юшкин, 2001]. Базальтовые стекла образуются при подводном излиянии 
базальтовой магмы в условиях быстрого охлаждения при контакте с во
дой, и, как правило, существуют в виде корочек закалки подушечных лав. 
Отсутствие дальнего порядка в структуре стекол приводит к тому, что 
многие экспериментальные и теоретические методы исследования мине
рального вещества, развитые в первую очередь для кристаллов, не в пол
ной мере применимы для исследования стекол. 

Стекла являются термодинамически неустойчивой переохлажден
ной жидкостью, находящейся в метастабильном состоянии, и для них 
характерна постепенная перестройка структуры, связанная с процессами 
самопроизвольной кристаллизации. Этот процесс имеет большое значе
ние особенно для случая природных стекол, которые, как правило, пред
ставляют собой гетерогенные объекты и в которых обычно присутствуют 
кристаллические фазы, образованные по тому или иному механизму. 
Природные стекла несут информацию о химизме расплавов, их термиче
ской истории и полнота этой информации увеличивается при их совмест
ном изучении с сосуществующими кристаллическими фазами. 

Исследование природных стекол имеет принципиальное значение 
не только для геологии, петрологии и минералогии, но и представляет 
общенаучный интерес. В частности, такие исследования имеют большое 
значение для решения фундаментальной проблемы, связанной с приро
дой стеклообразного состояния вещества. 

Цель и задачи работы. Цель - выявление особенностей состава и 
структуры, а также спектроскопических особенностей океанических ба
зальтовых стекол из различных районов Мирового океана: Срединно-
Атлантического хребта, Восточно-Тихоокеанского поднятия и района 
тройного сочленения Буве. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1. Исследование строения и фазового состава базальтовых стекол мето

дом оптической микроскопии и рентгеновской дифракции. 
2. Исследование микроструктурных особенностей и химического соста

ва базальтовых стекол методом растровой электронной микроскопии с 
энергодисперсионным анализом. 

3. Изучение микронеоднородного строения базальтовых стекол методом 
ИК Фурье микроспектроскопии. 

4. Изучение валентного и структурного состояния ионов железа в ба
зальтовых стеклах методом мессбауэровской спектроскопии 
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Материал и методы исследования. Объектами исследования в 
работе являются образцы природных стекол океанических базальтов, 
предоставленные д.г.-м.н. В.А. Симоновым (Институт геологии и мине
ралогии им. B.C. Соболева СО РАН, г. Новосибирск) и к.г.-м.н. Б.Н. Ба-
туевым (Полярная морская геологоразведочная экспедиция, г. Санкт-
Петербург). 

Для решения поставленных задач в работе использовался комплекс 
современных физических методов исследования вещества и программ
ные средства обработки полученных данных. Все аналитические иссле
дования выполнены в ЦКП по исследованию минерального вещества в 
институте минералогии УрО РАН. Петрографические исследования при
родных стекол были выполнены с помощью оптического микроскопа 
AxioLab, который оснащен современной цифровой фотокамерой. Соста
вы магматических стекол и сосуществующих включений были определе
ны на растровом электронном микроскопе РЭММА-202М. Исследование 
особенностей структуры океанических базальтов было проведено мето
дом инфракрасной спектроскопии с Фурье-преобразованием на ИК спек
трометре NEXUS-870 с микроскопом Continuum. Фазовый рентгеност-
руктурный анализ проводился на дифрактометре ДРОН-2. Измерения 
мессбауэровских спектров выполнялись при комнатной температуре с 
помощью спектрометра МС-2201 с источником излучения 57Со в матрице 
Сг в режиме постоянных ускорений. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Природные океанические базальтовые стекла обладают сущест

венно неоднородным строением, связанным с существованием вкраплен
ников (оливин, плагиоклаз, пироксен) разной степени структурного со
вершенства, кристаллитов, а также областей гомогенного и микрогетеро
генного на субмикронном уровне стекла. Установлены особенности 
строения и химического состава присутствующих кристаллических и 
скрытокристаллических фаз, а также гомогенного и микрогетерогенного 
стекла, образование которого связано с процессами предкристаллизаци-
онной дифференциации в переохлажденном базальтовом расплаве. 

2. Впервые методом инфракрасной Фурье микроспектрометрии 
проведено исследование базальтовых стекол и определены особенности 
ИК спектров отражения кристаллических и некристаллических фаз, су
ществующих в океанических базальтах. Установлено существование 
двух типов вариолей, которые связаны с присутствием кристаллитов пи
роксена и плагиоклаза в стеклообразной матрице. ИК спектры этих ва
риолей представляют собой суперпозицию спектров гомогенного неиз
мененного стекла и соответствующих кристаллических фаз низкой сте
пени структурного совершенства. 

3. Анализ сверхтонких параметров взаимодействия парциальных 
мессбауэровских спектров показал, что в базальтовых стеклах ионы Fe2+ 

имеют эффективное координационное число близкое к пяти, а ионы Fe3+ 
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находятся преимущественно в тетраэдрической координации. Показано, 
что степень окисления увеличивается при увеличении степени кристал
личности стекол и отношение Fe3+/£Fe в базальтовых стеклах района 
тройного сочленения Буве выше, чем в стеклах ВТП и САХ. Установлено, 
что изменение формы функции распределения квадрупольного расщепле
ния связано с появлением кристаллитов пироксена в стеклообразной мат
рице. Модель квазинепрерывного распределения параметров сверхтонких 
взаимодействий наилучшим образом соответствует представлениям о не
упорядоченной структуре стекол и позволяет интерпретировать и выявлять 
тонкие структурные особенности базальтовых стекол. 

Научная новизна. 
1. Впервые методом локальной ИК-Фурье спектроскопии проведе

но исследование природных базальтовых стекол. 
2. Показано, что в базальтовых стеклах существует два типа ва-

риолей, которые связаны с присутствием кристаллитов пироксена и пла
гиоклаза в стеклообразной матрице и установлены их характеристиче
ские спектры. 

3. Установлено, что ИК спектры отражения оливинов в базальто
вых стеклах отличаются друг от друга по количеству и интенсивности 
полос отражения и показано, что это связано с разной степенью их 
структурного совершенства. 

4. Исследования методом электронной микроскопии природных 
базальтовых стекол методом растровой электронной микроскопии пока
зали, что они обладают сложным неоднородным строением, связанным с 
существованием различных кристаллических фаз разной степени струк
турного совершенства, вариолитов, а также микрогетерогенного рассло
енного стекла. Впервые изучены субмикронные области неоднородности 
в стеклах, связанные с предкристаллизационной дифференциацией ба
зальтовых расплавов. 

5. Проведен анализ сверхтонких параметров взаимодействия пар
циальных мессбауэровских спектров для Fe3+ и Fe2+ в океанических ба
зальтовых стеклах. Впервые показано, что изменение формы функции 
распределения квадрупольного расщепления обусловлено существовани
ем определенной упорядоченности в ближайшем окружении ионов желе
за, связанной с появлением кристаллитов пироксена в стеклообразной 
матрице. 

Практическая значимость. Предложенный подход к базальтовым 
стеклам как существенно неоднородным объектам позволяет изучить 
тонкие особенности строения океанических базальтов, что необходимо 
для разработки моделей генезиса и эволюции базальтовых магм. В рабо
те обоснована необходимость использования локальных физических ме
тодов исследования базальтовых стекол. Полученные результаты о ва
лентном и структурном состоянии ионов железа имеют большое значение 
для оценки окислительно-восстановительных условий, количественного 
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определения фугитивности кислорода и РТ - параметров образования 
океанических базальтов. Данные о структуре и процессах кристаллиза
ции базальтовых расплавов могут быть использованы при оптимизации 
методов получения базальтовых стеклообразных волокон, широко ис
пользуемых в строительной промышленности. 

Работы по инфракрасной и мессбауэровской спектроскопии базаль
товых стекол выполнялись в рамках проектов Минобразования РНП 
2.1.1.1840 и РНП 2.1.1/5441, Программы «Университеты России» и вне
дрены в образовательный процесс на геологическом факультете Южно-
Уральского государственного университета (курс лекций «Методы мине
ралогических исследований», курсовые, лабораторные и дипломные ра
боты студентов). 

Данная работа была поддержана грантами: «Спектроскопия и 
структура природных стекол разного генезиса» (проект № 04-05-96070, 
Российский фонд фундаментальных исследований), «Мёссбауэровская 
спектроскопия природных стекол разного генезиса: моделирование мето
дом восстановления функций распределений сверхтонких параметров 
парциальных спектров» (проект № 07-05-96031, Российский фонд фун
даментальных исследований), «Мёссбауэровская спектроскопия природ
ных стекол» (проект № Ур.09.01.447, Программа «Университеты Рос
сии»), «Физико-химические исследования силикатных расплавов, раство
ров и стекол как моделей минералообразующих систем» (Программа 
фундаментальных исследований ОНЗ РАН), 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы докла
дывались на Ежегодном семинаре по экспериментальной минералогии, 
петрологии и геохимии (Москва, 2003, 2004, 2007 гг.); IX Международ
ной конференция «Мёссбауэровская спектроскопия и её применение» 
(Екатеринбург, 2004 г.); Международной научной конференции «Спек
троскопия, рентгенография и кристаллохимия минералов» (Казань, 2005 г.); 
на XV Российском совещании по экспериментальной минералогии (Сык
тывкар, 2005 г.); Международной научной конференции «Спектроскопия 
и кристаллохимия минералов 2007» (Екатеринбург, 2007 г.); XVI Между
народном совещании «Кристаллохимия и рентгенография минералов» 
(Миасс, 2007 г.); Международной коференции «Рудогенез» (Миасс, 
2008 г.); IV Сибирской международной конференции молодых ученых по 
наукам о Земле (Новосибирск, 2008 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 31 работа, в том 
числе 6 статей и 1 монография. 

Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность 
своему научному руководителю доктору химических наук В.Н. Быкову 
за предложенную тему исследований, постоянную поддержку, внимание 
и помощь в работе над диссертацией; директору ИМин УрО РАН 
член.-корр. РАН В.Н. Анфилогову за ценные советы и содействие. 
Неоценимую помощь в проведении исследований оказали сотрудники 
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Института минералогии УрО РАН к.ф.-м.н. В.А. Котляров, Т.М. Рябухина, 
Н.К. Никандрова, А.Б. Миронов, Е.В. Кустова, М.А. Крылова, М.В. Штен-
берг. Автор признателен профессору, д.ф.-м.н. B.C. Русакову за консуль
тации по моделированию мессбауэровских спектров. Особую благодар
ность автор выражает к.г.-м.н. Л.Я.Кабановой за полезные консультации 
и помощь при выполнении отдельных этапов работы. За обсуждение и 
ценные советы автор благодарит д.г.-м.н. В.А. Попова, к.г.-м.н. В.А. Муф-
тахова. За предоставленные образцы автор признателен д.г.-м.н. В.А. Си
монову (ИГМ, СО РАН, г. Новосибирск) и к.г.-м.н. Б.Н. Батуеву (Поляр
ная морская геологоразведочная экспедиция, г. Санкт-Петербург). 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа со
держит введение, 6 глав, выводы и список цитируемой литературы, со
стоящей из 179 наименований. В процессе подготовки диссертационной 
работы было получено 480 фотографий шлифов, 189 электронно-
микроскопических фотографий, зарегистрировано 1015 инфракрасных 
спектров отражения, 37 мессбауэровских спектра, выполнено 537 микро-
зондовых анализов. Работа изложена на 219 страницах печатного текста, 
включая 165 рисунков и 26 таблиц. 

Диссертационная работа состоит из следующих разделов: 
- введения, где сформулированы цель, задачи, научная новизна, 

практическое значение работы и представлены основные положения, вы
носимые автором на защиту; 

- первой главы, где на основе литературных данных рассмотрены 
вопросы о стеклообразном состоянии вещества; приведена классифика
ция природных стекол; рассмотрены особенности строения, химического 
состава стекол океанических базальтов; описаны микроструктуры ба
зальтов и наиболее типичные минералы вкрапленники; 

- второй главы, где описана методика приготовления образцов; 
описаны методики различных физических методов исследования: растро
вой электронной микроскопии, рештеноструктурного анализа, ИК Фурье 
спектроскопии и мессбауэровской спектроскопии. Отдельный раздел по
священ методологии восстановления функций распределения параметров 
спектра; 

- третьей главы, посвященной петрографическому изучению как 
самих стекол, так и особенно наиболее ранним закалочным кристалличе
ским образованиям, которые образуются в застывающем силикатном 
расплаве — стеклообразном магматическом веществе; 

- четвертой главы, посвященной изучению субмикронных облас
тей неоднородности в стеклах, связанных с предкристаллизационнои 
дифференциацией базальтовых расплавов, определению химического 
состава областей неоднородности, вариолитовых образований и мине
ральных включений в базальтовых стеклах; 
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- пятой главы, посвященной исследованию структуры и спектро
скопических особенностей океанических базальтовых стекол методом 
ИК Фурье микроспектрометрии; 

- шестой главы, где приведены данные мессбауэровской спектро
скопии по валентному и структурному состоянию ионов железа в при
родных стеклах; показана эффективность метода восстановления функ
ций распределения сверхтонких параметров для моделирования получен
ных мёссбауэровских спектров; проведено сравнение данных по средним 
значениям квадрупольных расщеплений, полученных при различных 
способах моделирования спектров. 

Работа выполнена в институте минералогии УрО РАН, г. Миасс. 
Дальнейшее изложение материала и выводов диссертации дается 

по защищаемым положениям 

Первое защищаемое положение. 
Природные океанические базальтовые стекла обладают суще

ственно неоднородным строением, связанным с существованием 
вкрапленников (оливин, плагиоклаз, пироксен) разной степени 
структурного совершенства, кристаллитов, а также областей гомо
генного и микрогетерогенного на субмикронном уровне стекла. 
Установлены особенности строения и химического состава присут
ствующих кристаллических и скрытокристаллических фаз, а также 
гомогенного и микрогетерогенного стекла, образование которого 
связано с процессами предкристаллизационной дифференциации в 
переохлажденном базальтовом расплаве. 

Подводные вулканические тела образуют потоки пиллоу-лав со 
стекловатой коркой на внешней поверхности подушек и труб и плитча
тые потоки. Мощность потоков варьирует в пределах от нескольких см 
до сотен метров. Довольно часто встречаются плитчатые глубоководные 
потоки, обычно маломощные (от 0.5 до 5 см), которые в краевых частях 
сложены стеклом, а в центре - вариолитовым стекловатым базальтом 
[Атлас..., 1980]. Изучение таких тел играет большую роль, поскольку 
исследования закалочных стекол и стекловатой основной массы, содер
жащей кристаллические образования (вариолиты и микролиты) или пор
фировые выделения минералов, позволяют выяснить природу базальто
вых расплавов, а также механизм и условия образования океанических 
базальтов. 

Образцы представляют собой обломки плитчатых и подушеч
ных лав, поднятые со дна с помощью драги. Большая часть исследо
ванных образцов характеризуется порфировой (микропорфировой) 
структурой. Порфировые выделения представлены плагиоклазом, 
оливином и пироксеном, которые находятся в стекловатой матрице. 
Оливин наблюдается в виде характерных округло-призматических 
кристаллов размером 0.02-0.07 мм, а также в виде идиоморфных кри-
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сталлов размером от 0.3 до 0.7 мм. Практически во всех образцах отме
чается большое количество скелетных и футляровидных кристаллов оли
вина с включениями стекла. Среди плагиоклазов встречаются крупные 
таблитчатые и призматические кристаллы с полисинтетическими и про
стыми двойниками с включениями вулканического стекла, а также футля-
ровидные кристаллы и кристаллы скелетной формы. Пироксен (авгит) на
блюдается в виде призматических кристаллов, окрашенных в буровато-
сероватые (зеленоватые) тона, слабо плеохраирующие, с отчетливой спай
ностью. Размер фенокристаллов варьирует в пределах 0.1-0.2 мм. Встре
чаются скелетные кристаллы, часто с включениями вулканического стекла. 
Отмечаются случаи срастания пироксена с плагиоклазом. 

Дифрактометрическое исследование образцов показало, что сте
пень кристалличности исследованных образцов меняется в широких пре
делах: от полностью гомогенных стекол до стекол, в которых содержится 
значительное количество кристаллических фаз (оливин, плагиоклаз и 
пироксен). 

Базальтовые стекла представляют собой существенно неоднородные 
объекты, в которых в стеклообразной матрице находятся включения раз
ных кристаллических фаз, в том числе и размеров, слишком малых для 
того, чтобы изучить их с помощью оптической микроскопии. Для более 
детального исследования таких включений, структуры стеклообразной 
матрицы, а также определения химического состава образцы базальтов 
были изучены методом растровой электронной микроскопии. Химический 
состав оливинов САХ и ВТП по результатам исследований не зависит от 
морфологии, формы и размеров кристаллов. Для оливинов тройного со
членения Буве характерны две генерации. Первая генерация представлена 
наиболее крупными фенокристаллами (Fo81-Fogs). Вторая генерация вкра
пленников отвечает скелетным и футляровидным кристаллам, и лежит в 
пределах Fo67-Fo80. Во всех океанических базальтовых стеклах также уста
новлены две генерации плагиоклазов. Первая генерация (Ап7о-9о) пред
ставлена крупными фенокристаллами, а вторая генерация представлена 
скелетными кристаллами и кристаллитами (Ап45-7о)-

Существует большое количество работ, в которых неоднородности 
в базальтах изучены на оптическом уровне, в том числе кристаллы раз
ной формы, вариолиты, описаны текстуры и структуры базальтов [Атлас 
структур..., 1980; Кабанова, 1997; Лапин, Фролова, 1992; Шарфман и 
др., 2005 и др.]. Неоднородное строение является принципиальной осо
бенностью базальтовых стекол. Существуют неоднородности разного 
масштаба - крупные фенокристаллы, далее идут кристаллиты, размер 
которых на порядок меньше и затем субмикронные области неоднород-
ностей в самом стекле. Таким образом, в стекле существуют различные 
иерархические уровни неоднородности, и основное внимание в работе 
уделено изучению неоднородностей самого маленького масштаба. 
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Базальтовое стекло как при рассмотрении в оптический микроскоп, 
так и при не очень больших увеличениях в электронный выглядит как 
однородное стекло (рис. 1а). Однако, при большом увеличении (участок 
выделен рамочкой) видно, что данное стекло является неоднородным 
(рис. 16): наблюдаются светлые и темные участки, которые отличаются 
по химическому составу. 

Рис. 1. Оптическое (а) и электронно-микроскопическое (б) изображения 
образца S18-16/37. Оптически однородное базальтовое стекло (участок, 
выделенный прямоугольной рамкой) под электронным микроскопом проявляет 
микронеоднородную структуру. 

Методом энергодисперсионного микрорентгеноспектрального анализа 
были определены составы участков неоднородностей в базальтовых 
стеклах. По результатам анализов были построены диаграммы распреде
ления породообразующих окислов от содержания магния (рис. 2). Из
вестно, что содержание магния является показателем степени дифферен
циации базальтового расплава [Christie et ai, 1986]. На диаграммах, по
строенных для базальтов САХ и ВТП, отчетливо прослеживается две об
ласти, которые характеризуют гомогенные неизмененные и микрогетеро
генные стекла (рис. 2а, б). Определить химический состав разных зон 
микрогетерогенного стекла в этих базальтах не представляется возмож
ным из-за их малого субмикронного размера. В океанических базальтах 
района тройного сочленения Буве удалось определить химический состав 
светлых и темных зон микрогетерогенного стекла. Было показано, что 
состав гомогенного неизмененного стекла является промежуточным ме
жду составом этих двух зон неоднородного стекла (рис. 2в). 
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Рис. 2. Поля распределения породообразующих окислов (вес. %) по отно
шению к MgO для базальтовых стекол САХ (а), ВТП (б) и района тройного со
членения Буве (в). 
V — микрогетерогенное стекло (светлые участки); О — микрогетерогенное стек
ло (темные участки); О - гомогенное неизмененное стекло. 
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В базальтовых стеклах САХ и ВТП наблюдаются процессы тонкой 
предкристаллизационной дифференциации, которые приводят к образова
нию микрогетерогенного стекла. На диаграмме 01-Р1-Рх составы микроге
терогенных стекол образуют поля, смещенные в направлении пироксена 
(рис. За, б). В базальтовых стеклах района тройного сочленения Буве диф
ференциация выражена более явно и в микрогетерогенном стекле отчет
ливо выделяются светлые и темные зоны. На диаграмме 01-РІ-Рх поле 
составов (рис. Зв), соответствующее светлым зонам микрогетерогенного 
стекла, смещено в сторону пироксена. Поле составов, соответствующее 
темным зонам, смещено в противоположную сторону в направлении пла
гиоклаза и, таким образом, состав гомогенного стекла является промежу
точным между составами этих двух зон микрогетерогенного стекла. Это 
предполагает, что микрогетерогенное стекло образовалось путем диффе
ренциации гомогенного стекла. Кристаллиты, а затем кристаллы пирок
сена (плагиоклаза), вариолитовые образования могут образовываться 
путем дальнейшего преобразования и упорядочения этих субмикронных 
областей неоднородности соответствующего состава в переохлажденном 
базальтовом расплаве или стекле. 
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Рис. 3. Составы различных уча
стков стекла для базальтов САХ (а), 
ВТП (б) и района тройного сочленения 
Буве (в). 
Т - микрогетерогенное стекло 
(темные зоны); 
W - микрогетерогенное стекло 
(светлые зоны); 
L\ — гомогенное неизмененное стекло. 
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Второе защищаемое положение. 
Впервые методом инфракрасной Фурье микроспектрометрии 

проведено исследование базальтовых стекол и определены особенно
сти ИК спектров отражения кристаллических и некристаллических 
фаз, существующих в океанических базальтах. Установлено сущест
вование двух типов вариолей, которые связаны с присутствием кри
сталлитов пироксена и плагиоклаза в стеклообразной матрице. ИК 
спектры этих вариолей представляют собой суперпозицию спектров 
гомогенного неизмененного стекла и соответствующих кристалличе
ских фаз низкой степени структурного совершенства. 

Базальтовые стекла неоднократно были изучены методом ИК спек
троскопии [Dixon et al, 1994; Stolper, 1982; Newman et al, 1986]. Однако 
эти исследования были выполнены с использованием традиционного ва
рианта этого метода, т.е. регистрировали инфракрасные спектры погло
щения порошкообразных проб. С учетом того, что базальтовые стекла 
являются существенно неоднородными объектами, такие исследования 
не отражали всех структурных особенностей этих стекол. ИК спектры 
пропускания базальтовых стекол, полученные по традиционной методике 
изображены на рис. 4. ИК спектры пропускания исследованных базаль
тов состоят из типичных для силикатных стекол полос поглощения. Эти 
спектры являются сложной суперпозицией спектров стеклообразной мат
рицы, областей неоднородностей, кристаллических фаз, существующих в 
стекле и получить информацию о тонком строении базальтовых стекол из 
ИК спектров поглощения порошкообразных проб невозможно. В настоя
щей работе структура природных стекол базальтового состава исследо
вана с использованием локальной ИК Фурье микроспектрометрии. 

Рис. 4. ИК спектры пропус
кания исследованных природных 
стекол базальтового состава. 
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Исследование вкрапленников оливина методом ИК спектроскопии 
отражения показало, что для них характерны полосы ~ 1060, 960 и 910 см"1 

(рис. 5). Эти полосы обусловлены валентными колебаниями связей Si-О в 
тетраэдрах Si04. Полосы в области 400-700 см"1 обусловлены деформа
ционными колебаниями O-Si-0 связей [Farmer, 1974; Hofmeister, 1997; 
Handle et al, 1984]. 

ИК спектроскопические исследования включений оливина в при
родных базальтовых стеклах показало, что инфракрасные спектры отра
жения оливина можно подразделить на три группы. Первая группа пред
ставлена спектрами, в которых все полосы в областях 1050, 950 и 650 см"1 

сохранены. Данные спектры характерны для фенокристаллов (рис. 5, 
спектры 1-3). Для второй группы характерны ИК спектры, в которых 
наблюдается уменьшение интенсивности полосы отражения в областях 
1050 и 650 см"1. Эти спектры зарегистрированы с футляровидных кри
сталлов оливина (спектры 4, 5). Для третьей группы характерны плохо 
разрешенные спектры, в которых исчезают полосы в областях 1050 и 
650 см"1 и они соответствуют теневым и скелетным (спектры 6, 7) 
кристаллам оливина. 

Для ИК спектров плагиоклазов в базальтовых стеклах характерны 
полосы в области 900-1200 см"1 и в области 500-700 см"1. Полосы в высо
кочастотной области обусловлены антисимметричными валентными коле-

Рис. 5. ИК спектры отражения оливинов разной степени структурного 
совершенства. 
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баниями связей Si—О—Si(Al), полосы - 645 см"1 и 585 см"1 соответствуют 
деформационным колебаниям связей 0-Si(Al)-0 [Farmer, 1974; Zhou et 
al, 1997]. 

Для инфракрасных спектров пироксена характерны полосы в об
ласти 1100 и 950 см'1. Данные полосы обусловлены антисимметричными 
валентными колебаниями мостиковых связей Si—О—Si. Полосы в области 
средних частот 500-550 см"1 соответствуют валентным колебаниям 
немостиковых связей Si-0 [Farmer, 1974; Rydakova et al,. 1983]. Анализ 
ИК спектров отражения плагиоклазов и пироксенов, наблюдаемых в изу
ченных базальтовых стеклах, показал, что существенного изменения 
в полосах отражения инфракрасных спектров в зависимости от формы 
кристалла не наблюдается. 

Методом ИК Фурье микроспектрометрии отражения были изучены 
участки гомогенных и микрогетерогенных стекол. Спектры гомогенных 
неизмененных стекол характеризуются широкой полосой в области 
1000 см"1, характерной для стекол базальтового состава, в которых отсутст
вуют какие-либо кристаллические фазы (рис. 6, спектр 1). Следует отме
тить, что эти спектры в целом подобны ИК спектрам пропускания базаль
товых стекол, полученных на порошкообразных пробах (максимумам в 
спектрах отражения соответствуют минимумы в спектрах пропускания). 

1600 1400 U00 1000 800 «00 
ВШНОБОЕ ЧИСІО (СМ*1) 

Рис. 6. ИК спектры отражения участков образца базальтового стекла 218-3. 
I — неизмененное стекло; 2 - измененное стекло. 

Исследования участков микрогетерогенного стекла методом ИК 
спектроскопии отражения показали, что их спектры отличаются от ИК 
спектров гомогенного неизмененного стекла: на фоне широкой полосы 
наблюдается полоса 1080 см"1 и плечо 900 см"1 (рис. 6, спектр 2). На рис. 7 
показаны спектр хорошо сформированного кристалла пироксена, присут-
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ствующего в исследуемом образце, чистого неизмененного стекла и 
спектр вариолитовой матрицы стекла. Сопоставление спектров показало, 
что спектр матрицы является суперпозицией спектров неизмененного 
стекла и кристаллитов пироксена. 

1200 1000 80(1 
Волновое число (см-*) 

Рис. 7. ИК спектры пи-
роксенов и «пироксеновои» ва
риоли. 

Методом ИК Фурье микроспектрометрии отражения выделены 
два типа вариолей (рис. 8), которые могут существовать либо отдельно 
в стекловатой матрице, либо срастаться вместе, в предельном случае 
образуя вариолитовую матрицу базальта. Спектры вариолей первого 
типа представляют собой суперпозицию спектров чистого стекла и кри
сталлитов пироксена, для которых характерны полосы 1050, 900 и 
550 см"1 (рис. 8,А). Вариоли второго типа, найденные в базальтах, ха
рактеризуются полосами 1150, 1000, 870 и 600 см"1, которые связаны с 
присутствием кристаллитов плагиоклаза (рис. 8,Б). 

Для детального анализа инфракрасных спектров отражения варио
лей они были разложены на отдельные линии гауссовской формы с по
мощью программы для обработки спектроскопических данных PEAKFIT. 
Было показано, что спектры «плагиоклазовых» вариолей могут быть 
представлены как суперпозиция пяти линий, а спектры «пироксеновых» 
вариолей - как суперпозиция четырех линий. В «пироксеновои» вариоли 
для пироксена характеристической является относительно узкая полоса, 
которая имеет максимум в области 1060-1090 см'1. Для плагиоклаза в 
«плагиоклазовой» вариоли характеристической является полоса в облас
ти 860-890 см"1. Стекло в обеих вариолях характеризуется полосой около 
970-1010 см"1. Анализ соотношения интегральных интенсивностей ха
рактеристических полос «кристаллических» фаз и стекла в вариолях по
зволил предположить, что стекло является основной фазой как в «плаги
оклазовых», так и в «пироксеновых» вариолях. 
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Рис. 8. ИК спектры «пироксеновых» (А) и «плагиоклазовых» (Б) вариолей 
в природных базальтовых стеклах. Спектры получены на различных образцах 
океанических базальтов. 

Третье защищаемое положение. 
Анализ сверхтонких параметров взаимодействия парциальных 

мессбауэровских спектров показал, что в базальтовых стеклах ионы 
Fe2+ имеют эффективное координационное число близкое к пяти, а 
ионы Fe3+ находятся преимущественно в тетраэдрической координа
ции. Показано, что степень окисления увеличивается при увеличе
нии степени кристалличности стекол и отношение Fe3+/]TFe в базаль
товых стеклах района тройного сочленения Буве выше, чем в стек
лах ВТП и САХ. Установлено, что изменение формы функции рас
пределения квадрупольного расщепления связано с появлением кри
сталлитов пироксена в стеклообразной матрице. Модель квазине
прерывного распределения параметров сверхтонких взаимодействий 
наилучшим образом соответствует представлениям о неупорядочен
ной структуре стекол и позволяет интерпретировать и выявлять 
тонкие структурные особенности базальтовых стекол. 

Важная информация о тонком строении базальтовых стекол, в ча
стности, о структурном и валентном состоянии ионов железа, может быть 
получена методом мессбауэровской спектроскопии. Однако, в оценке 
структурного состояния ионов Fe2+ и Fe3+ в стеклах существует большая 
неопределенность, которая объясняется разным подходом исследовате
лей к интерпретации мессбауэровских спектров. В случае таких неупоря-
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доченных систем как стекла более корректным является подход, не свя
занный с выделением дискретных структурных позиций ионов железа. 

Мессбауэровские спектры ядер 57Fe в исследованных стеклах, по
лученные при комнатной температуре, представляют собой суперпози
цию парциальных спектров, соответствующих двух- и трехвалентным 
ионам железа. Обработка и анализ спектров проводились путем восста
новления двух независимых функций распределения квадрупольных 
смещений (соответствующих ионам Fe3+ и Fe2+), так как именно этот 
параметр сверхтонкого взаимодействия наиболее чувствителен к локаль
ной неоднородности окружения атомов железа [Русаков и др., 1999а]. 

Результат восстановления функций распределения р(е) и р(5) в 
предположении о наличии линейной корреляции между квадрупольным 
расщеплением Е И изомерным сдвигом 5 компонент спектра показан на 
рис. 9. В процессе обработки мессбауэровских спектров анализировались 
средние значения сверхтонких параметров, а также ширины Гр(5) и Гр(Е) 
функций распределения на половине высоты. Сдвиги мессбауэровской 
линии для ионов Fe2+ во всех образцах лежат в области 0.96-0.98 мм/с 
между значениями, характерными для тетраэдрических и октаэдрических 
окружений из атомов кислорода в минералах. 

Такое промежуточное значение 5 для стекол встречается довольно 
часто [Луканин и др., 2002; Русаков, 2000; Русаков и др., 1999а] и свиде
тельствует о сильном искажении полиэдров ближайшего кислородного 
окружения ионов Fe2+. Полученные значения химического сдвига позво
ляют предположить, что Fe2+ в изученных базальтовых стеклах имеет 
эффективное координационное число близкое к пяти. Значительная ши
рина функции распределения химического сдвига Fe2+ по сравнению с 
минералами указывает на то, что размерные и симметрийные параметры 
кислородных полиэдров двухвалентного железа меняются от позиции к 
позиции, т.е. для исследованных природных стекол характерна значи
тельная локальная неоднородность позиции Fe2+. 

Средние значения изомерного сдвига для иона Fe3+ в исследован
ных природных стеклах попадают в интервал значений, характерных 
для тетраэдрической координации Fe3+ как в кристаллических фазах, так 
и в силикатных стеклах: 0.20-0.32 мм/с [Dyar, 1985; Menil, 1985]. 

Во всех образцах функции распределения р(5) для каждого из ио
нов железа имеют ярко выраженный мономодальный характер (рис. 9). 
Это означает, что в структуре исследуемых стекол наблюдается квазине
прерывное распределение длин связей Fe-O в ближайшей координаци
онной сфере и для каждого из ионов железа имеется доминирующая 
структурная позиция, характеризующаяся некоторым эффективным ко
ординационным числом. 

На рис. 10 представлена зависимость среднего значения изомерного 
сдвига от среднего значения квадрупольного расщепления для ионов двух- и 
трехвалентного железа. Из рисунка видно, что значения изомерных сдвигов 
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Рис. 9. Функции распределения сдвига р(5) и квадрупольного смещения 
р(е) мессбауэровских линий парциальных спектров для Fe3 + и Fe 2 + в природных 
базальтовых стеклах. 
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Рис. 10. Зависимость среднего значения изомерного сдвига (S) от сред
него значения квадрупольного расщепления ( € ) для ионов двух- и трехвалент
ного железа в базальтовых стеклах. 
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и квадрупольных расщеплений ионов Fe3+ и Fe2+ для базальтов разных 
районов образуют два отдельных поля. Степень окисления изученных 
базальтов лежит в пределах 11-23 %, при этом базальтовые стекла района 
тройного сочленения Буве являются более окисленными (17-23 %) по 
сравнению со стеклами Срединно-Атлантического хребта (11-18%) и 
Восточно-Тихоокеанского поднятия (11-16%) и это вероятно связано с 
особыми условиями образования данных базальтов (влияние горячей 
точки [Симонов и др., 1996]). 

Была исследована зависимость формы функции распределения 
квадрупольного расщепления от степени кристалличности природных 
стекол на примере базальтовых стекол. На рис. 11 приведены дифракто-
граммы базальтовых стекол из района тройного сочленения Буве. 
Дифрактометрические и оптические исследования позволяют оценить 
степень преобразования стекла: от изотропного стекла с редкими варио-
лями через слабо раскристаллизованное стекло с микропорфировыми 
выделениями и более крупными вариолями к заметно раскристаллизо-
ванному стеклу с достаточно крупными фенокристаллами плагиоклаза, 
пироксена и оливина. 

Результат восста
новления функции распре
деления р(5) показан на 
рисунке 126. Из рисунка 
видно, что форма функции 
распределения квадру
польного расщепления для 
ионов Fe2+ связана со сте
пенью раскристаллизации 
стекла. В слабораскристал-
лизованном образце функ
ция распределения квадру
польного расщепления для 
двухвалентного железа 
имеет мономодальный ха
рактер. В следующих об
разцах, в которых появля
ются заметные количества 
кристаллической фазы, на 
функции распределения 
квадрупольного расщепле

ния появляется и затем увеличивается плечо со стороны более высоких 
значений квадрупольного расщепления (-1.4 мм/с). Такое значение согла
суется с квадрупольным расщеплением Fe2+ в наиболее заселенной ионами 
железа позиции Ml в авгите, которое лежит в интервале 2.6-2.8 мм/с 

•^ -^Ѵ-Ч^/ЧЛ 

15 Ѳ 

Рис. 11. Дифрактограммы исследован
ных базальтовых стекол из района тройного 
сочленения Буве. 
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Рис. 12. Сопоставление результатов моделирования мессбауэровских 
спектров с использованием различных моделей обработки: а) дублетная модель; и 
б) функции распределения квадрупольного расщепления p(s) мессбауэровских 
линий спектра. 

[Stevens et al., 2002], и можно предположить, что данное плечо связано 
с появлением в стеклообразной матрице кристаллитов клинопироксена. 

Кроме использованной методики восстановления функций рас
пределения парциальных спектров экспериментальные спектры были 
аппроксимированы в рамках четырехдублетной модели. На рис. 12 пока
зано сопоставление данных по моделированию мессбауэровских спек
тров. Из рисунка видно, что значения квадрупольных расщеплений, най
денные при обработке спектров набором квадрупольных дублетов укла
дываются в пределы функций распределений, полученных обработкой 
спектров методом восстановления функций распределения сверхтонких 
параметров парциальных спектров по программе DISTRI. 

Необходимо отметить, и это очень важно в случае природных сте
кол, что появление кристаллических железосодержащих фаз в стекле на
ходит отражение в явном изменении формы функции распределения 
квадрупольного расщепления, тогда как при использовании модели квад
рупольных дублетов наблюдаются только изменения в их относительных 
интенсивностях и структурная интерпретация этих изменений не имеет 
большого физического смысла. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Исследование природных океанических базальтовых стекол по

казало, что они обладают существенно неоднородным строением, свя
занным с существованием вкрапленников (плагиоклазов, оливинов, кли-
нопирокснов) разной степени структурного совершенства, кристаллитов, 
вариолей, а также областей гомогенного и микрогетерогенного стекла на 
субмикронном уровне. 

2. Методом энергодисперсионного анализа в базальтовых стеклах 
установлено две генерации плагиоклазов: первая представлена крупными 
фенокристаллами и отвечает Ап7о-90> вторая представлена скелетными и 
футляровидными кристаллами плагиоклаза и по составу соответствует 
Ап5о-7о- Для оливинов района тройного сочленения Буве также характер
ны две генерации, первая из которых представлена крупными фенокри
сталлами (Fosi-Fogg), а вторая - отвечает скелетным и футляровидным 
кристаллам (Fo67-Fo8o). 

3. Исследования методом электронной микроскопии высокого 
разрешения на субмикронном уровне показали, что в океанических 
базальтах выделяются области гомогенного неизмененного стекла и об
ласти микрогетерогенного стекла. В гомогенных стеклах содержание 
MgO, которое является показателем степени дифференциации расплава, 
уменьшается в ряду САХ-ВТП-Буве. Составы этих гомогенных стекол 
(САХ, ВТП, Буве) образуют закономерно расположенные поля на трой
ной диаграмме ОІ-Р1-Рх и согласуются с трендом эволюции толеитовых 
базальтов на диаграмме AFM. 

4. В базальтовых стеклах САХ и ВТП наблюдаются процессы тон
кой предкристаллизационной дифференциации, которые приводят к об
разованию микрогетерогенного стекла. На диаграмме 01-Р1-Рх составы 
микрогетерогенных стекол образуют поля, смещенные в направлении 
пироксена по отношению к составам гомогенных стекол. 

5. В базальтовых стеклах района тройного сочленения Буве диф
ференциация выражена более явно и в микрогетерогенном стекле отчет
ливо выделяются светлые и темные зоны. На диаграмме 01-Р1-Рх поле 
составов, соответствующее светлым зонам микрогетерогенного стекла, 
также как и для микрогетерогенных стекол САХ и ВТП, смещено в сто
рону пироксена. Поле составов, соответствующее темным зонам, смеще
но в противоположную сторону в направлении плагиоклаза и, таким 
образом, состав гомогенного стекла является промежуточным между 
составами этих двух зон микрогетерогенного стекла. 

6. Впервые методом инфракрасной Фурье микроспектрометрии 
проведено исследование природных базальтовых стекол. Установлено, 
что ИК спектры отражения гомогенного неизмененного стекла в базаль
товых стеклах САХ, ВТП и района тройного сочленения Буве подобны и 
характерны для алюмосиликатных стекол. 
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7. Установлено, что в исследованных базальтовых стеклах суще
ствует два типа вариолей, которые связаны с присутствием кристаллитов 
пироксена и плагиоклаза в стеклообразной матрице. ИК спектры отраже
ния этих вариолей представляют собой суперпозицию спектров гомоген
ного неизмененного стекла и соответствующих кристаллических фаз 
низкой степени структурного совершенства. 

8. Показано, что инфракрасные спектры микрогетерогенного стек
ла в океанических базальтах соответствуют ИК спектрам «пироксено-
вых» и значительно реже «плагиоклазовых» вариолей, что согласуется с 
результатами электронной микроскопии о смещении составов различных 
зон микрогетерогенного стекла в сторону пироксена или плагиоклаза. 

9. Установлено, что ИК спектры отражения оливинов (фенокри-
сталлов, футляровидных и скелетных кристаллов) в базальтовых стеклах 
отличаются друг от друга по количеству и интенсивности полос, что свя
зано с разной степенью их структурного совершенства. 

10. Структурное состояние ионов железа в базальтовых стеклах ха
рактеризуется квазинепрерывным распределением длин связей Fe-О в 
ближайшей анионной координационной сфере. Анализ сверхтонких па
раметров взаимодействия парциальных мёссбауэровских спектров для 
Fe3+ и Fe2+ в базальтовых стеклах показал, что ионы Fe21" в стеклообраз
ной матрице имеют эффективное координационное число близкое к пяти, 
а ионы Fe3+ находятся преимущественно в тетраэдрической координации. 

11. Установлена зависимость формы функции распределения 
квадрупольного расщепления от степени кристалличности природных 
стекол, что связано с существованием определенной упорядоченности в 
ближайшем окружении ионов железа в стеклах с высокой степенью кри
сталличности. Показано, что изменение формы функции распределения 
квадрупольного расщепления связано с появлением кристаллитов пирок
сена в стеклообразной матрице. 

12. Модель квазинепрерывного распределения параметров сверх
тонких взаимодействий хорошо согласуется с представлениями о струк
туре стекол (модель беспорядочной сетки), и метод восстановления 
функций распределения позволяет надежно интерпретировать и выявлять 
структурные особенности природных стекол. 
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