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ВВЕДЕНИЕ

Условно принято разделять зарядовые состоя�
ния элементов в соединениях на низшие, средние
и высшие степени окисления (с.о.). Полагают,
что в наиболее распространенных соединениях,
элементы находятся в средних с.о. Как правило, их
отличает высокая термодинамическая стабиль�
ность при различных условиях. Элементы в них
могут проявлять как окислительные, так и восста�
новительные свойства. К соединениям элементов
в высших с.о. [1] относят те, в которых они фор�
мально находятся в высокозарядном состоянии,
и проявляют в основном окислительные свой�
ства. Такие соединения обычно термодинамиче�
ски малоустойчивы, или устойчивы лишь в опре�
деленных условиях (температура, рН, природа
растворителя и пр.). При этом следует различать
теоретически возможную высшую с.о., и экспе�
риментально достижимую. Так, например, для
железа к средним обычно относят с.о. 2+ и III.
Известно, что в большинстве железосодержащих
минералов элемент находится именно в этих с.о.
[2]. Соединения, содержащие атом железа в более
высоких с.о., относят к высшим с.о. Так, с.о. 6+
для железа считается максимально эксперимен�
тально достижимой высшей с.о. Таких веществ –
ферратов (VI), известно немного. Они проявляют
сильные окислительные свойства, а области их
существования ограничиваются низкой темпера�
турой и либо твердой фазой, либо сильнощелоч�
ными растворами [3]. С.о., являющиеся проме�
жуточными между (3+) и (6+), для железа пред�
ставлены всего лишь несколькими примерами [4,

5, 6]. Они образуются и существуют, как правило,
в очень специфических условиях.

Теоретически максимально достижимой для
железа считается с.о. равная (8+) [7]. Более того,
в литературе приводятся не подтвержденные дан�
ные о синтезе и исследовании соответствующих
соединений железа [8, 9]. Несмотря на внутренние
противоречия в описании свойств материалов со�
держащих железо в столь высокозарядном состоя�
нии, идеи получения, стабилизации и практическо�
го применения соединений железа в экстремальных
степенях окисления тем не менее становятся объек�
том патентной защиты [10]. Причем в качестве
единственного метода идентификации зарядового
состояния железа в препаратах авторы использо�
вали метод мессбауэровской спектроскопии. В
частности в недавней работе [11] в продуктах
спонтанной деградации соединений железа, об�
разующихся в избытке пероксида натрия, якобы
подтверждена возможность образования соеди�
нений железа в с.о. (7+) и (8+). К подобному вы�
воду авторы пришли при интерпретации мессбау�
эровских спектров. С применением сложного ма�
тематического аппарата [12] ими из плохо
разрешенных спектров были выделены несколь�
ко резонансных линий с изомерными сдвигами в
интервале от –1.58 до –0.73 мм/с, которые на ос�
новании экстраполяции данных для известных
оксосоединений железа [11] были отнесены к со�
единениям железа в экстремальных (и экзотиче�
ских) с.о. (от 8+ до 5.5+) Однако, представленные
в указанной работе результаты кажутся поверх�
ностными, не систематичными, и явно требуют
дополнительной проверки. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В качестве исходного железосодержащего реа�
гента в работе использовали приготовленный по
специально разработанной нами методике, акти�
вированный оксид железа, обогащенный нукли�
дом 57Fe. Для этого навеску 57Fe2O3 со степенью
обогащения около 95% растворили в минималь�
ном количестве концентрированной соляной кис�
лоты. После полного растворения оксида, рас�
твор упарили почти досуха и добавили рассчитан�
ное количество 10% раствора щавелевой кислоты.
Затем раствор, изменивший окраску с желто�ко�
ричневой на яблочно�зеленную, освещали светом
лампы накаливания 250 Вт. После полного вос�
становления комплекса триоксалатоферрата (III)
под действием света до диоксалатоферрата (II)
[13], желтый раствор упарили под лампой. Выде�
лившийся ярко�желтый кристаллический осадок
оксалата железа (II) промыли минимальным ко�
личеством этилового спирта и высушили. Полу�
ченный препарат последовательно нагревали при
температурах 130, 370 и 450°C в серебряной ло�
дочке в токе дополнительно очищенного аргона.
Охлажденный в токе аргона порошок черного цве�
та при контакте с воздухом практически сразу
окислился с образованием черно�бурого вещества.
По данным мессбауэровской спектроскопии ко�
нечный продукт синтеза содержал в основном маг�
нитно�упорядоченный оксид железа (III).

Полученный, таким образом, активирован�
ный оксид железа (III) использовали для приго�
товления твердых растворов соединений железа в
пероксиде натрия. Для этого навеску Na2O2 (про�
изводства Lancaster Synthesis, c содержанием ос�
новного вещества – 95%) тщательно измельчали в
сухой камере с навеской оксида железа и нагрева�
ли в трубчатой печи в серебряной лодочке в атмо�
сфере осушенного кислорода до температуры
495°C в течение 5 мин. После охлаждения спек
серого цвета, немного измельчили (стараясь не
допустить механохимического превращения про�
дуктов), и герметизировали в пластиковых кюветах
мессбауэровского спектрометра. Полученные по
описанной методике образцы твердых растворов
соединений железа в пероксиде натрия с содержа�
нием железа 91.1, 18.9, 9.8, 5.0, 2.5, 1.7, 1.4 мМ/М
были изучены методом мессбауэровской спек�
троскопии.

Мессбауэровские спектры поглощения полу�
чали на экспрессном мессбауэровском спектро�
метре МС1104ЕМ производства ЗАО “Кордон”
(г. Ростов�на�Дону). В качестве источника γ�из�
лучения использовали мессбауэровские источни�
ки производства ЗАО “РИТВЕРЦ” (г. С.�Петер�
бург), содержащие 57Со в матрице металлическо�
го родия с активностями 3 и 35 мКи. Для
получения спектров, находившиеся в пластико�
вой кювете образцы помещали в вакуумируемый
криостат. Съемка спектров с качеством не менее

90 для разрешения в 1024 точки каждого образца
проводилась как при комнатной температуре, так
и температуре кипения жидкого азота. Точность
термостатирования образцов составила ±1 при тем�
пературе жидкого азота, и ±4 K при комнатной тем�
пературе. Воспроизводимость спектров контроли�
ровалась сравнением спектров, полученных при
комнатной температуре для одного и того же образ�
ца до и после цикла охлаждение–нагрев. Математи�
ческая обработка экспериментальных мессбауэров�
ских спектров проводилась для спектров в высо�
ком разрешении (1024 точек) с использованием
программы Univem MS 9.08. Значения химических
сдвигов в работе приведены относительно α�Fe.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Характер мессбауэровских спектров изучаемых
образцов при изменении температуры регистра�
ции практически не изменялся. При изменении
содержания железа спектры, напротив, претерпе�
вают существенные и закономерные изменения
(рис. 1). В первом образце (с максимальным содер�
жанием железа) наблюдается 9% примеси маг�
нитноупорядоченного типа с параметрами δ =
= 0.20 мм/с, Δ = 0.09 мм/с, H = 489 кЭ, Γ =
= 0.45 мм/с. Остальная часть спектра этих образ�
цов, представляет собой плохо разрешенный на�
бор подспектров большой ширины. Несмотря на
плохое разрешение, уже на спектре первого образ�
ца слева отчетливо регистрируется плечо, предпо�
лагающее наличие резонансной линии с изомер�
ным сдвигом около –1.5 мм/с, что согласно [9, 11]
должно было�бы быть интерпретировано как на�
личие в образцах железа (VIII). Одновременно с
этим в центральной части спектра образца 2
(рис. 1) выделяется узкий дублет с изомерным
сдвигом около –0.1 мм/с. Дальнейшее уменьше�
ние содержания железа в смесях приводит к быст�
рому увеличению разрешенности спектров. Уже
на спектре третьего образца можно надежно вы�
делить вышеупомянутый дублет, а резонансная
линия около –1.5 мм/с уже обладает минимумом
(рис. 1). При концентрации 5 мМ/М на спектре
надежно фиксируются резонансы около –1 и
0.6 мм/с (при температуре жидкого азота). Начи�
ная с 2.5 мМ/М интенсивность центрального уз�
кого дублета уменьшается и становится очевид�
ным, что резонансные линии при –1.5 и 0.6 мм/с
относятся к одному дублету, вклад которого воз�
растает с уменьшением концентрации железа
(образец 7, рис. 1).

Как правило, интерпретация плохо разрешен�
ных мессбауэровских спектров, является сложной
многопараметрической задачей. Эксперименталь�
ный спектр описывается конкретной моделью, ис�
ходя из имеющейся у исследователя информации
о составе, строении и свойствах образца. Критери�
ями правильности разложения спектра на компо�
ненты является соответствие получаемых пара�
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Рис. 1. Мессбауэровские спектры при 78 К оксосоединений железа в пероксиде натрия с концентрацией: 91.1 (1),
18.9 (2), 9.8 (3), 5.0 (4), 2.5 (5), 1.7 (6), 1.4 (7) мМ Fe2O3/M Na2O2.
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метров ожидаемым для реалистичных физической
и химической моделей. Критерием достаточности –
статистические параметры отклонения результатов
предложенной модели от данных эксперимента.
Очевидно, что чем больше в модели будет содер�
жаться подспектров, и чем меньше будет наложено
условий связок на их компоненты, тем лучшего
описания можно добиться. В некоторых случаях,
при существовании в образце неоднородностей
окружения атомов железа, когда параметры под�
спектров непрерывно изменяются в некотором
интервале значений, или же для спектров содер�
жащих накладывающиеся компоненты (резо�
нансные линии) переходят от модельного описа�
ния спектров к немодельному [12, 14]. Однако и
немодельное описание спектров требует коррект�
ной первоначальной гипотезы о свойствах изуча�
емого вещества. В отдельных случаях, даже в слу�
чае хорошо разрешенных спектров, неверная
первоначальная гипотеза может послужить при�
чиной неверной интерпретации эксперименталь�
ных данных [15]. 

Изложенные выше замечания в полной мере
могут быть отнесены к полученным мессбауэров�
ским спектрам (рис. 1), которые, как будет показа�
но далее, допускают несколько вариантов описа�
ния. Очевидно, что все эти спектры представляют
собой сумму подспектров, отвечающих атомам
железа в различном окружении. Учитывая незна�
чительную величину и слабую температурную за�
висимость значений ширины для резонансных
линий, можно предположить, что данные под�
спектры при разных составах образцов отвечают
атомам железа во вполне определенном и фикси�
рованном окружении. Очевидно, что изменяется
лишь соотношение содержания различных форм
окружения железа при изменении мольного со�
держания железа в исследуемых плавах. Посколь�
ку в данном случае мы, скорее всего, имеем дело с
сильно разбавленными твердыми растворами, не�
возможно исключать вероятность локализации
атомов железа в различных частях расплава в про�
цессе синтеза. Вероятно, что даже на спектрах сме�
сей с высоким содержанием пероксида натрия на�
блюдается “суммирование” состояний железа в
растворах различных концентраций. Исходя из
этого, мы полагаем удобным и возможным, для
демонстрации различных вариантов разложения
обсуждаемых мессбауэровских спектров прове�
сти предварительное сложение эксперименталь�
ных спектров для составов, содержащих от 9.8 до
1.4 мМ/М железа. Такая ситуация может реализо�
ваться в действительности, например, в случае
плохой гомогенизации исходной смеси, расслаива�
ния расплава, и др. В нашем случае, такая процеду�
ра позволит выровнять доли различных подспек�
тров для их первоначального анализа и увеличить
статистический вес компонентов повторяющихся в
различных образцах, минимизируя влияние на
модель примесных фаз. Рассмотрим для получен�

ного суммарного спектра возможные варианты
его разложения на компоненты.

Самая простая математическая модель с мини�
мальным числом спектральных компонент пред�
ставляет собой суперпозицию трех дублетов
(таблица, модель 1), первый из которых значи�
тельно отличается от остальных величинами изо�
мерного сдвига и квадрупольного расщепления.
Оставшиеся два дублета имеют относительно
близкие изомерные сдвиги и характеризуются
значительными величинами квадрупольного рас�
щепления.

Добавление в предыдущую модель синглетной
линии с изомерным сдвигом около –0.8 мм/с не�
значительно улучшает значение параметра невяз�
ки (таблица, модель 2, рис. 2).

Другой вариант описания включающей два
синглета и два дублета представлен в виде модели 3
(таблица, рис. 2). Причем изомерные сдвиги обо�
их дублетов и одного из синглетов оказываются
близкими друг другу и, очевидно, могут отвечать
атомам железа в одной с.о.

И наконец, наилучшего значения параметра
невязки можно достичь, используя для описания
модель 4 (таблица), содержащую пару синглетов с
низкими значениями изомерных сдвигов (рис. 2).
Отметим, что синглеты модели 4 в целом соответ�
ствуют синглетам, найденным в работе [11], и ин�
терпретированы там как относящиеся к атомам
железа в с.о. (8+). 

Для отнесения соответствующих подспектров к
определенным зарядовым состояниям железа в об�
разцах, рассмотрим зависимость изомерных сдви�
гов, наблюдаемых для различных оксосоединений
железа от значений формальных с.о. Для этого в
координатах изомерный сдвиг–с.о. укажем сред�
ние значения наблюдаемых экспериментально
изомерных сдвигов для оксосоединений железа
различных с.о. в наиболее распространенных ко�
ординационных полиэдрах – тетраэдр и октаэдр,
при определенной температуре (рис. 3). Выборка
данных проводилась по всем значениям, указан�
ным в классическом обзоре [16], и дополнена бо�
лее поздними данными [4, 17] для соединений
железа в высших с.о. В целом при построении
диаграммы (рис. 3) мы использовали около 240
экспериментальных данных. Из полученной диа�
граммы видно, что для большинства железосодер�
жащих оксокластеров одной симметрии зависи�
мость величины изомерного сдвига от с.о. централь�
ного атома условно может быть аппроксимирована
прямыми линиями. Такая эмпирическая зависи�
мость, несмотря на скудность данных для соеди�
нений железа в с.о. отличных от (2+) и (3+), часто
применяется при прогнозировании величины
изомерного сдвига для соединений железа в экс�
тремальных с.о. [15, 11], и опирается на его связь
с величиной электронной плотности на мессбауэ�
ровском ядре [18, 19, 20]. 
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Параметры различных моделей описания суммированного мессбауэровского спектра оксосоединений железа в
Na2O2

Модель Темпера�
тура, К

№ под�
спектра

Предпо�
лагаемая 

с.о.

Изомерный 
сдвиг
δ, мм/с

Квадруполь�
ное расщепле�

ние Δ, мм/с

Ширина 
линии 

Γexp, мм/с

Относи�
тельная 
площадь 
S/S0, %

χ2 δ298–δ78, 
мм/с

1 78 1 +4 –0.13 0.40 0.35 11 3.93

2 +5 –0.39 1.27 1.02 71

3 +5 –0.44 2.10 0.33 18

298 1 +4 –0.21 0.36 0.30 12 2.76 –0.08

2 +5 –0.45 1.18 0.90 72 –0.06

3 +5 –0.51 1.95 0.29 16 –0.07

2 78 1 +4 –0.13 0.41 0.37 14 3.60

2 +5 –0.39 1.34 1.03 69

3 +5 –0.44 2.10 0.33 17

4 +6 –0.79 0.32 1

298 1 +4 –0.22 0.38 0.35 19 2.17 –0.09

2 +5 –0.45 1.32 0.89 63 –0.06

3 +5 –0.51 1.94 0.28 14 –0.07

4 +6 –0.87 0.38 4 –0.08

3 78 1 +3 0.57 0.51 26 5.53

2 +6 –0.74 0.22 2

3 +6 –0.68 0.66 0.54 36

4 +6 –0.69 1.57 0.42 36

298 1 +3 0.42 0.50 26 2.90 –0.15

2 +6 –0.78 0.21 2 –0.04

3 +6 –0.71 0.62 0.48 38 –0.03

4 +6 –0.73 1.45 0.37 34 –0.04

4 78 1 +3 0.35 0.50 0.38 19 1.93

2 +4 0.12 0.70 0.74 40

3 +5 –0.57 0.38 0.32 7

4 +6 –1.06 0.58 18

5 +7 –1.49 0.37 16

298 1 +3 0.23 0.47 0.30 15 1.49 –0.12

2 +4 –0.03 0.64 0.74 49 –0.15

3 +5 –0.63 0.39 0.21 3 –0.21

4 +6 –1.06 0.50 18 0.00

5 +7 –1.47 0.35 15 +0.02

Тем не менее, рассмотрение (рис. 3), позволяет
сделать некоторые полезные наблюдения для ин�
терпретации мессбауэровских параметров кисло�
родных соединений железа. Так, для оксосоедине�
ний железа изменение с.о. на (1+) при сохранении
симметрии, приводит к уменьшению величины
изомерного сдвига на 0.34–0.41 мм/с (исключая
переход 2+ → 3+). Далее, повышение температуры
от температуры кипения жидкого азота до комнат�
ной, приводит к уменьшению величины изомер�

ного сдвига на 0.05–0.26 мм/с. И наконец, изомер�
ный сдвиг для атомов железа в тетраэдрическом
окружении, как правило, меньше соответствую�
щего значения в октаэдрическом окружении на
0.19–0.25 мм/с при сохранении зарядового состоя�
ния центрального атома. (Хотя, возможно, для
соединений в с.о. (5+), (6+) – эта разница ниве�
лируется (см. рис. 3).) 

Таким образом, исходя из анализа данных ли�
тературы, можно заключить, что дублет 1 в моде�
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Рис. 2. Варианты описания суммированных мессбауэровских спектров при различных температурах.

лях 1 и 2 с площадью около 13% и изомерным
сдвигом при комнатной температуре –0.22 мм/с,
соответствует атомам железа (4+) в тетраэдриче�

ском окружении, что хорошо согласуется с лите�
ратурными данными для Na4FeO4 [4]. Синглет с
отрицательным значением изомерного сдвига,
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предлагаемый в моделях 2 и 3 (таблица), без со�
мнений может принадлежать атомам железа (VI) в
форме феррат�ионов [21], легко образующихся в
подобных условиях [22]. Синглет с положитель�
ной величиной изомерного сдвига модели 3 мо�
жет принадлежать атомам железа (III) в октаэдри�
ческом окружении [16].

Необычными и неописанными ранее в литера�
туре являются параметры дублетов 2 и 3 для моде�
лей 1 и 2. Согласно (рис. 3) данным дублетам с та�
кими изомерными сдвигами с равным успехом
могут соответствовать атомы железа (V) как в тет�
раэдрическом, так и в октаэдрическом окруже�
нии. Необычно высокие значения квадруполь�
ных расщеплений могут быть обусловлены как
решеточным вкладом в градиент электрического
поля (см. ниже), так и образованием именно тет�
раэдрических высокоспиновых железосодержа�

щих кластеров с электронной конфигурацией 
(например, для железа (V) в октаэдрическом

1
2e t2

окружении ( ) квадрупольного расщепления
не наблюдалось [6]). Правда, в изученном темпе�
ратурном интервале не наблюдается сильной тем�
пературной зависимости величины расщепления,

что ожидаемо для конфигурации 

Обращает на себя внимание, что в то время как
значения изомерных сдвигов дублетов для железа
(V) отличаются друг от друга незначительно
(таблица, модели 1 и 2), величины квадрупольных
расщеплений отличаются примерно на 0.75 мм/с.
Это свидетельствует о значительных различиях в
окружении резонансных атомов. Учитывая про�
стоту исследуемой системы, нельзя исключить
образования в указанных условиях синтеза непо�
средственных соединений железа с дикислород�
ными лигандами [23, 24, 25], например, перок�
сид� или супероксид�ионами. С одной стороны,
это должно привести к изменению симметрии
окружения атома железа, и соответствующего из�
менения квадрупольного расщепления. С другой
стороны, к изменению изомерного сдвига из�за
смещения электронной плотности вдоль связи
металл–дикислород, так как электроны π*�орби�
тали дикислородного лиганда чрезвычайно по�
движны и могут изменять зарядовое состояние
центрального иона [26]. Так, ранее методами
квантово�химических расчетов на примере су�
пероксокомплексов платины нами было показа�
но, что электронная плотность с атома платины
(IV) смещается на π*�орбиталь дикислородного
лиганда [27]. В случае же гексагидроксокомплек�
сами олова (IV), наоборот, электронная плотность
с π*�орбиталей смещается на комплексообразова�
тель, что приводит к увеличению изомерного
сдвига в мессбауэровских спектрах на 0.22 мм/с
по сравнению с гексагидроксокомплексами
олова (IV) [28, 29]. Можно предположить, что в
условиях избытка пероксид�ионов в твердом рас�
творе возможно образование одно� и двузаме�
щенных пероксокомплексов железа (V), напри�

мер, состава: FeO2( )– и Fe  Тогда, исходя
из данной химической модели, первому комплек�
су должен соответствовать дублет с меньшим зна�
чением изомерного сдвига и большей величиной
квадрупольного расщепления. Двузамещенный
комплекс из�за увеличения числа донорных ли�
гандов, наоборот, должен иметь большую величи�
ну изомерного сдвига, и меньшее квадрупольное
расщепление вследствие повышения симметрии
окружения атома комплексообразователя. 

Аналогичные рассуждения можно предложить
и для объяснения природы дублетов железа (VI) в
модели 3 (таблица). Действительно согласно этой
модели, образцы помимо обычного феррат�иона,
содержат атомы железа в с.о. (6+) в сильно иска�
женном окружении. Это искажение могут созда�
вать, например, пероксо�ионы непосредственно
связанные с этими атомами. Однако отметим, что

3 0
2g gt e

1
2.e t2

2
2
−O 2

2 2( ) .− +O

6

5

4

3

2

1

1.51.00.50–0.5–1.0

C.O.
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Кластеры 〈FeO4〉, 
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3
4

Кластеры 〈FeO6〉, 
симметрия Td

симметрия Oh

Рис. 3. Диапазоны изменения и средние значения
изомерных сдвигов для атомов железа в различных
с.о. в тетраэдрических (1, 2) и октаэдрических (3, 4 )
пустотах оксосоединений при комнатной температу�
ре, и аппроксимация средних прямыми для комнат�
ной (1, 3) и температуры жидкого азота (2, 4 данные
не указаны) по данным литературы.
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данная модель, во�первых, предполагает сосуще�
ствование в одном образце железа в с.о. (III) и
(6+). Во�вторых, несмотря на то, что для описания
экспериментальных данных данная модель ис�
пользует шесть резонансных линий, из которых
четыре независимых, параметр невязки ее значи�
тельно хуже, чем, например, у модели 1 (таблица)
включающей тоже шесть резонансов, но незави�
симых из них три. 

Наконец, рассмотрим четвертую модель,
включающую синглетные линии с очень малыми
величинами изомерных сдвигов (таблица). Отме�
тим, прежде всего, что данная модель отчасти по�
хожа на модели, предложенные в работах предпо�
лагающих образование соединений железа (VIII)
[9, 11]. Исходя из наших данных, согласно рис. 3
можно предположить, что подспектры 1, 3 и 4
(модель 4, таблица) соответствуют атомам железа
в с.о. (III), (5+) и (6+) в тетраэдрическом окруже�
нии, а подспектр 2 – железу в с.о. (4+) в октаэдриче�
ском окружении. Экстраполируя прямые (рис. 3) в
область меньших значений изомерных сдвигов,
можно показать, что параметры синглета 5 моде�
ли 4 (таблица) должны отвечать соединению же�
леза в с.о. (7+) или выше. Однако данная модель
описания экспериментальных данных, несмотря
на лучшие значения параметра невязки, пред�
ставляется нам изначально не верной. Действи�
тельно как было отмечено выше, изменение тем�
пературы измерения мессбауэровского спектра,
должно приводить к доплеровскому сдвигу вто�
рого порядка [30]. Величина доплеровского сдви�
га второго порядка отрицательна, и теоретически
в изучаемом температурном интервале для ве�
ществ с температурами Дебая от 100 до 700 К равна
–0.15 ± 0.5 мм/с [16]. На практике наблюдаются
незначительные отклонения от теоретического
значения, но для однотипных соединений вели�
чины температурных сдвигов близки. В случае же
модели 4 температурные сдвиги различных ком�
понент модели изменяются самым различным
образом, а для самого спорного синглета он и во�
все положителен (таблица, модель 4). Это под�
тверждает несостоятельность такого описания
эксперимента не только с точки зрения химиче�
ской, но и физической модели тоже. 

Из рассмотренных моделей описания экспе�
риментальных мессбауэровских спектров нам
представляется наиболее согласованной в рамках
как физической, так и химической моделей, а
также удовлетворяющей статистическому крите�
рию достаточности модель 2, предполагающая
сосуществование в изученной системе в основ�
ном соединений железа (IV) и (V), и незначитель�
ного количества примесей железа (VI).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, методом мессбауэровской
спектроскопии при различных температурах изу�

чены твердые растворы Fe2O3 в пероксиде натрия
в широком диапазоне мольных долей – от 91.1 ×
× 10–3 до 1.4 × 10–3. Рассмотрены различные вари�
анты описания суммированного спектра для об�
разцов с содержанием железа от 9.8 × 10–3 до 1.4 ×
× 10–3 мольных долей и показана несостоятель�
ность моделей, предполагающих образование в
подобных системах соединений железа с с.о.
выше 6+. Показано, что в твердых перекисных
плавах образуется более 80% соединений же�
леза (V), возможно дикислородных, с необычно
большой величиной квадрупольного расщепле�
ния.

Работа выполнена при частичной финансовой
поддержке РФФИ (проект 13�03�00972, 14�03�
XXXXX).
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