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Определение валентного состояния железа и марганца в минеральных объектах 

имеет важное значение для исследований в области минералогии, петрологии и 

геохимии. Параметры некоторых линий рентгеновского спектра, такие как положение, 

ширина, форма и интенсивность, подвержены влиянию валентного состояния 

элементов. Значительному влиянию при изменении химической связи подвержена 

интегральная интенсивность последней эмиссионной линии [1]. Для железа и 

марганца последней эмиссионной линией является линия Кβ5, обусловленная 

переходами К-М4,5 (3p – 1s). Также было показано влияние химической связи на 

интенсивности сателлитов линий К-серии [2]. В электронно-зондовом рентгеновском 

микроанализе широкое применение получили линии L-серии [3]. 

Данная работа посвящена разработке методик рентгеноспектрального 

определения валентного состояния железа и марганца в минеральных объектах. Для 

ряда образцов мономинеральных фракций, оксидных и сульфидных соединений железа 

и марганца наблюдается линейная зависимость между отношениями интенсивностей 

линий К-серии (Кβ5 и Кβ1,3) или L-серии (Lβ1 и L1,2) и валентным состоянием. Для 

стандартных образцов (СО) горных пород и железных руд были построены 

градуировочные уравнения, по которым рассчитали содержание Fe
2+

 в пересчете на 

FeO. Для полученных уравнений коэффициент вариации составил 4-10% для 

различных типов изверженных горных пород, 16% для осадочных пород, 5% для 

метаморфических пород, 10% для железных руд, 5% для минералов пикроильменитов. 

Результаты определения Fe
2+

 в образцах пикроильменитов методами 

рентегнофлуоресцентного анализа, электронно-зондового микроанализа с 

использованием различных аналитических параметров, титриметрического анализа и 

стехоиметрических расчетов хорошо согласуются между собой (коэффициент вариации 

3-8%). Рентгеновские методы также позволяют оценить содержание Fe
2+ 

в 

железомарганцевых конкрециях (ЖМК), что затруднено титриметрическим методом. С 

помощью СО ЖМК и марганцевой руды было построено градуировочное уравнение 

для определения Mn
4+ 

в образцах железомарганцевых конкреций и 

кобальтомарганцевых корок. Коэффициент вариации составил 2%.  

Применение рентгеноспектральных методов для определения Fe
2+

 и Mn
4+

 в 

минеральных объектах позволяет существенно уменьшить затраты на анализ по 

сравнению с титриметрическим и спектрофотометрическим методом и одновременно 

определять содержание и форму вхождения элементов. 
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