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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Информация  о  глубинах  Земли  поступает  к  нам 

главным  образом  в  виде  скоростей  сейсмических  волн  из  геофизических 

данных  Для того чтобы построить адекватную минералогическую  модель 

строения Земли, необходимо знать свойства отдельных породообразующих 

минералов  при  соответствующих  термодинамических  условиях.  Сами  по 

себе  упругие  свойства  играют  важнейшую  роль  в  физике твердого  тела. 

Константы  упругости  характеризуют  межатомные  взаимодействия, 

макроскопическую анизотропию кристаллов  Изучение констант упругости 

позволяет выявить многие  фундаментальные  особенности  взаимодействия 

частиц  в  веществе,  определять  Р,Т  области  фононной  нестабильности 

кристаллической решетки и многое другое  С точки зрения термодинамики 

константы  упругости  имеют  физический  смысл  вторых  производных 

внутренней энергии по соответствующему вектору смещения, и являются, 

таким  образом,  важным  критерием  для  проверки  любой  теоретической 

модели  кристалла  в  отношении  глубины  и  кривизны  межатомных 

потенциалов  Экспериментальное  изучение  упругих  свойств  остается  на 

сегодняшний день  сложной и актуальной  задачей в  области минералогии, 

физической химии, физики твердого тела  Особую сложность представляет 

экспериментальное  измерение  упругих  свойств  при  высоких  давлении  и 

температуре, поэтому прямых измерений в этой важнейшей области наук о 

Земле чрезвычайно мало. 

Пели  и задачи  работы. Все вышесказанное  и определило круг вопросов, 

составивших предмет настоящей работы 

  разработка  методики  экспериментального  измерения  констант 

(модулей)  упругости  минеральных  фаз  при  высоких  давлении  и 

температуре.  Главная  задача  стоит  в  развитии  метода 

ъ 



высокочастотной  интерферометрии  с  использованием  ячеек  с 

алмазными наковальнями, 

 измерение упругих свойств фаз, имеющих отношение к глубинным 

геосферам.  Установление  зависимости  структурных  и  электронных 

переходов от констант упругости и их изменения. 

Методы  исследования.  Основными  методами  измерения  констант 

упругости в представленной работе являются метод сверхвысокочастотной 

интерферометрии  и  метод  неупругого  рассеяния  рентгеновских  лучей  в 

ячейках с алмазными наковальнями  Развитие и совершенствование первого 

из  упомянутых  методов  являлось  одной  из  основных  задач  работы 

Дополнительно  были  использованы  методы  монокристальной 

рентгеновской и порошковой нейтронной дифракции 

Научная  новизна.  В  результате  проведенных  исследований  разработана 

методика  измерения  упругих  свойств  минеральных  фаз  при  высоких 

давлении  и  температуре  Впервые  получен  полный  тензор  упругости 

синтетического  аналога  минерала  вюстита  до  давления  около  18  ГПа. 

Показано взаимоотношение между магнитным и структурным переходом в 

вюстите и соответствующее изменение констант упругости 

Практическая  значимость.  Разработанный  и  усовершенствованный 

экспериментальный  метод  измерения  констант  упругости  может 

применяться  для  высокобарных  и  высокотемпературных  исследований 

минеральных фаз Земли и является уникальным методом высокой точности 

для исследования непрозрачных образцов  Метод также удачно опробован 

для  исследования  нанокристаллических  и жидких  фаз, что в  дальнейшем 

может  быть  использовано  при  изучении  новых  наноматериалов, 

потребность в которых все возрастает 

Основные защищаемые положения: 

1.  Экспериментальная  методика  измерения  упругости  при  высоких 

давлении и температуре одновременно 

4 



2.  Возможность  применения  метода  высокочастотной 

интерферометрии  для  определения  модулей  упругости  жидких, 

аморфных и нанокристаллических фаз 

3.  Наличие  корреляции  между  магнитными  взаимодействиями  и 

константами упругости в вюстите  Начало магнитного перехода в 

Fe0,94O при 5 ГПа. 

4.  Независимость  друг  от  друга  магнитного  и  структурного 

превращений в вюстите, в отличие от манганозита МпО 

5.  Измерение скоростей сейсмических волн и получение изотропных 

модулей  упругости  сплава  Feo.78Nio.22 при  высоких  давлении  и 

температуре 

Апробация работы. Результаты исследований были представлены на 32ом 

Международном  Геологическом  Конгрессе  (Флоренция,  Италия,  2004), 

Международном  конгрессе  по применению  высокого давления  в  науке  и 

технике 20th AIRAPT   43th EHPRG (Карлсруэ, Германия, 2005); осеннем 

съезде  Американского  Геофизического  Союза  (СанФранциско,  США, 

2005);  на  7м  семинаре  по  физике  минералов  при  высоких  давлениях 

HPMPS7  (Мацусима,  Япония,  2007),  на  международных  конференциях

«Ломоносовские чтения» (МГУ, Москва, 2004), «Кристаллография высоких 

давлений» (Дубна, 2006)  По теме диссертации опубликовано 6 статей (еще 

2  работы  находятся  в  печати)  и  6  тезисов  докладов  на  международных 

конференциях 

Структура  и  объем  работы.  Работа  состоит  из  введения,  четырех  глав, 

заключения и библиографии  Общий объем работы составляет 4СЗ страниц 

машинописного текста, включая ̂ формул, 3_ таблиц, ^Ј рисунков 

Благодарности.  В первую очередь автор  выражает благодарность своему 

научному  руководителю  Вадиму  Сергеевичу  Урусову  и  научному 

консультанту  Леониду  Семеновичу  Дубровинскому,  который  курировал 

экспериментальную  работу в Баварском  Геологическом  Институте. Автор 

также  признателен  своим  учителям  [ЕгоровуТисменко  ЮKj, 
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Пущаровскому  Д Ю,  Ямновой  Н.А  и  многим  другим  преподавателям  и 

профессорам  Московского  Университета,  сформировавшим  научные 

интересы и базовые знания, на основе которых строилась вся последующая 

исследовательская  деятельность автора  Хотелось бы также поблагодарить 

многих  научных  сотрудников  и  технический  персонал  Баварского 

геологического  института  и  Европейского  синхротрона  в  Гренобле 

(Франция)  за  неоценимую  помощь  в  подготовке  и  проведении 

экспериментальной  части  работы  и  полезные  дискуссии  в  процессе 

подготовки печатных статей по теме данной диссертации 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, сформулированы  цели и 

основные научные положения диссертационной работы 

В  Главе  1 «Литературный  обзор.  Теория  упругости  в  применении  к 

минеральным  фазам  Земли»  рассмотрены  основы  теории  строения 

кристаллического  вещества  и  теории  упругости,  существующие  методы 

измерения  упругих  свойств  минералов  и  значение  этих  знаний  для 

геологической  науки  Важность  упругих  свойств  для  наук  о  Земле 

объясняется тем фактом, что основная информация о глубинных геосферах 

  сейсмометрическая,  получаемая  при измерении  скоростей  сейсмических 

волн,  проходящих  через  Землю.  Скорости  сейсмических  волн,  в  свою 

очередь, связаны с модулями сжатия и сдвига горных пород и слагающих 

их  минералов.  Акустическая  анизотропия  Земли,  проявляющаяся  в 

сейсмологических  данных,  связана  с  упругой  анизотропией  основных 

минералов  и  их кристаллографической  ориентацией  Зная  полный тензор 

упругости  главных  породообразующих  минералов  при  соответствующих 

давлении и температуре,  можно легко рассчитать  скорости  сейсмических 

волн и оценить анизотропию в недрах Земли 

Константы  упругости  характеризуют  способность  материала 

деформироваться  при  малом  внешнем  механическом  воздействии 

б 



(напряжении)  Напряжение,  как  и  результирующая  деформация  тела, 

являются  тензорной  величиной.  По  определению,  константы  упругости  

это  коэффициенты  пропорциональности  между  тензором  напряжений  и 

деформаций, которые образуют в свою очередь тензор четвертого ранга суи, 

записываемые как Q, где /' и у принимают значение от 1 до 6, в упрощенной 

схеме  Фойгта.  Число  независимых  констант  упругости  зависит  от 

симметрии кристалла и изменяется от 21 для триклинной сингонии до трех 

для  кубической  Для  изотропных  тел  (стекол,  аморфных  веществ  и 

поликристаллических  агрегатов)  существуют  только  две  независимые 

константы упругости 

В науках о Земле используют модули сжатия К и сдвига G в качестве 

изотропных  констант  упругости,  так  как  именно  эти  характеристики 

рассчитываются  непосредственно  из  сейсмологических  данных 

Изотропные  модули  находят  путем  сферического  усреднения  отдельных 

констант упругости, и существует несколько  различных  схем усреднения 

Две главные схемы усреднения   схемы Росса и Фойгта, предполагающие 

гомогенное  распределение  напряжения  и  деформации  внутри  кристалла, 

соответственно.  Схемы  Росса  и  Фойгта  задают  крайние  пределы  для 

возможного значения изотропного модуля, и, как правило, дают результаты, 

отличающиеся  не  более  чем  на  5  %  Более  достоверное  значение 

изотропных  модулей  может  быть  получено  с  использованием  схемы 

ФойгтаРоссаХилла  или  ХашинаШтрикмана  Одно  из  важнейших 

применений констант упругости в науках о Земле   построение уравнений 

состояния  минералов,  описывающих  плотность  или  удельный  объем  как 

функцию давления и температуры 

Во  втором  разделе  первой  главы  рассмотрены  различные  методы 

измерения упругих свойств минералов при экстремальных условиях. Среди 

существующих  методов  можно  выделить  две  основные  группы: 

статистические  (низкочастотные)  и  динамические  (высокочастотные) 

методы  Первые  характеризуются  относительно  малой  точностью  и,  что 
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очень важно, они несовместимы с методами достижения высоких давлений 

Вторая  группа  включает  в  себя  методы  неупругого  рассеяния  света  или 

рентгеновских лучей и сверхзвуковые измерения различных частот  Все они 

совместимы  с  высокобарными  и,  частично,  высокотемпературными 

методиками  При  использовании  динамических  методов  непосредственно 

измеряются  скорости  волн,  а  индивидуальные  константы  упругости 

вычисляют с помощью уравнений Кристоффеля  Благодаря использованию 

высоких  частот  (и,  соответственно,  меньших  длин  волн)  стало  возможно 

уменьшать  размер  исследуемого  образца  и,  следовательно,  достигать 

больших давлений. 

В  третьем  разделе  первой  главы  обсуждается  применение  теории 

упругости  в  геофизике  Профили  скоростей  продольных  (первичных)  и 

поперечных  (вторичных) волн  VP и  Vs в Земле рассчитываются  на основе 

сейсмометрических наблюдений. Одной из важнейших задач наук о Земле 

является сопоставление этих профилей с упругими свойствами минералов, 

измеренных экспериментально при высоком давлении и температуре (или 

экстраполированных  до  мантийных  условий).  Несмотря  на  то,  что 

лабораторные  исследования  проводятся,  как  правило,  при  условиях, 

далеких от мантийных, и с частотами измерения существенно отличными 

от  частот  сейсмических  волн,  собственно  измерения  являются 

необходимым  первым  шагом,  служащим  для  построения  согласованной 

минеральной модели 

В Главе 2 «Разработанные  и усовершенствованные  методы измерения 

упругих свойств минеральных фаз» приводится подробное описание двух 

использованных  в  данной  работе  методов  измерения  упругости 

высокочастотной интерферометрии и неупругого рассеяния рентгеновских 

лучей  Первая  методика  в  ходе  работы  над  диссертацией  была  заметно 

усовершенствована.  До  недавнего  времени  метод  высокочастотной 

интерферометрии не позволял проводить измерения при высоком давлении 

и  температуре  одновременно  Но  сегодня  это  стало  возможно  благодаря 
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усовершенствованию установки. Сама методика подробно описана в главе 2 

настоящей диссертации, общий вид установки представлен на рисунке 1. 

Рис.  1. Экспериментальная  установка  для  измерения  констант  упругости  методом 
высокочастотной  интерферометрии:  1   генератор  прямоугольного  импульса;  2  
высокочастотный  генератор; 3   цифровой осциллоскоп; 4 и 5   стоякидержатели 
для  двух  кристалловисточников  продольных  и  поперечных  акустических  волн 
соответственно;  6   вращающийся  держатель  для  ячейки  высокого  давления;  7  
лазер,  используемый  для  возбуждения  флюоресценции  рубина  и  определения 
давления  в  камере  с  образцом;  8    ячейка  с  алмазными  наковальнями,  внутри 
которой находится исследуемый образец. 

Основной проблемой применения вышеописанного метода являются 

высокие  требования  к  исследуемому  образцу.  В  частности, 

монокристальный  образец  должен  быть  плоскопараллельно  отполирован 

до  оптической  точности.  Для  некоторых  материалов  выполнение  этого 

условия  невозможно.  Поверхность  образцов  металлов,  например, 

поликристаллизуется  вследствие  полировки,  что  препятствует 

прохождению  сверхзвуковых  волн  сквозь  кристалл.  В  таком  случае 

приходится выбирать другие методы измерения констант упругости. 

В  настоящей  диссертации  представлены  некоторые  результаты, 

полученные  методом  неупругого  рассеяния  рентгеновских  лучей. 

9 



Монохроматическое  излучение  выделяется  с  помощью  определенного 

рефлекса  монокристалла  кремния.  Исходный  рентгеновский  пучок 

размером 25x60 мкм2 уменьшается щелями до необходимого размера. При 

неупругом  рассеянии  фотона  рентгеновского  излучения  происходит  его 

взаимодействие  с  собственными  фононными  колебаниями  кристалла,  что 

позволяет  измерить  кривые  дисперсии  акустических  фононов,  прямо 

связанных  со  скоростями  волн  в  кристалле.  Изменение  момента  фотона 

определяется  как  Q=2k,sin(0 50J,  где  kt  — начальный  волновой  вектор 

фотона  и  в,    угол  рассеяния  Различные  значения  Q выбираются  путем 

вращения  спектрометра  вокруг  вертикальной  оси,  проходящей  через 

образец  (при  рассеянии  в  горизонтальной  плоскости)  Вариации  энергии 

начального  излучения  производятся  путем  изменения  температуры 

кристалламонохроматора  при  постоянной  температуре  анализатора. 

Температурная  шкала  и  шкала  энергии  соотносятся  как  АЕ/Е=аАТ, где 

а=2.58х10'6  К'1    коэффициент  линейного  расширения  кремния  при 

комнатной температуре 

Спектры  записываются  для  нескольких  различных  значений  Q,  и 

значения  E(Q)  используются  для  описания  фононной  дисперсии  при 

каждом измеренном давлении и температуре 

В  Главе  3  «Упругие  и  магнитные  свойства  вюстита»  приведен  обзор 

литературных  данных  по  упругости  моноксидов  переходных  металлов, 

имеющих  сложные  магнитные,  структурные  и  электронные  свойства. 

Описаны  результаты  измерения  полного  тензора  упругости  вюстита  до 

давления около 18 ГПа методами высокочастотной интерферометрии (до 10 

ГПа)  и  неупругого  рассеяния  рентгеновских  лучей.  В  первой  серии 

экспериментов  использовался  исходный  образец,  синтезированный 

методом  зонной  плавки  Измеренный  параметр  элементарной  ячейки 

составил 4,3068 (1) А, что соответствует составу Fe^O  Два образца были 

сориентированы вдоль направлений <100> и <111> кристалла и утонены до 

40  мкм.  Эксперимент  проводился  в  ячейке  с  алмазными  наковальнями  с 
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использованием  смеси метанол:этанол:вода  (в  пропорции  16:3:1) в  качестве 

среды,  проводящей  давление.  В  камеру  вместе  с  образцом  помещались 

также  несколько  маленьких  сферических  кристаллов  рубина  для 

определения давления в ходе эксперимента (рис. 2). 

Рис. 2. Микрофотография образца Feo,940 внутри камеры, 
заполненной  смесью  метанол:этанол:вода.  Маленькие 
сферы    кристаллы  рубина  для  определения  давления. 
Диаметр камеры  приблизительно 0,3 мм. 

Сканируя  частоты  сигнала  и  сравнивая  амплитуду  начального 

импульса,  вошедшего  в  образец,  и  импульса,  полученного  на  той  же 

поверхности,  но  прошедшего  дважды  через  образец,  регистрируется 

интерференция  сейсмического сигнала (рис. 3). 

Главное  условие  акустической  интерференции  выражается 

уравнением  It  = mlfm,  где t   время прохождения  волны сквозь образец, т  

целое  число,  обозначающее  номер  интерференционного  максимума,  н/т  

частота  интерференционного  максимума.  Поскольку  номер  m  из 

эксперимента  неизвестен,  он  определяется  подбором  так,  чтобы  2t  не 

изменялось с частотой. 
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Частота (ГГц) 

Рис  3 Интерференционная картина продольных волн 
в кристалле Feo 94O при ~8,1 ГПа в ячейке с алмазными 
наковальнями. 

Каждое  определение  максимума  интерференции  является,  по  сути, 

независимым  измерением  Использование  десяти и более значений _/й для 

определения  величины 2f  и обеспечивает  высокую точность  метода  Зная 

время  прохождения  волны  через  образец  и  его  толщину,  скорость  волн 

можно  найти  без  затруднений  При  изменении  давления  изменяется  как 

толщина  образца,  так  и  его  плотность,  знать  которую  необходимо  для 

расчета  констант  упругости  Кристалл  кубической  сингонии  сжимается 

изотропно,  и  поправки  могут  быть  рассчитаны  из  известного 

изотермического  уравнения  состояния  вюстита  Константы  упругости, 

измеренные  в  вюстите  до  давления  10  ГПа  методом  высокочастотной 

интерферометрии,  приведены  на  рисунке  4.  Измерения  скоростей 

акустических волн при давлении до 20 ГПа методом неупругого рассеяния 

рентгеновских лучей показало дальнейшее уменьшение значения константы 

С44  с  увеличением  давления  вплоть  до  структурного  перехода  в 

ромбоэдрическую фазу. 
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Рис 4  Константы упругости вюстита при высоком давлении 
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Рис  5  Приведенные константы упругости вюстита (пояснения 
см в тексте) 

Как  видно  из  приведенных  результатов,  выявлено  уменьшение  значения 

константы  упругости  С^  на  протяжении  всей  исследуемой  области 

давлений,  а  также  изменение  наклона  зависимости  констант  Сц  и  Сп  от 

давления  при  4,7±0,2  ГПа  Так  как  изменение  угла  наклона  для  С„  и  С12 

очень  мало,  на  рисунке  5  также  показаны  приведенные  константы, 
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рассчитанные по формуле С^ = ——5—>  г д е  с
1~  константа упругости при 

давлении Р,  C,J    константа упругости  при комнатном  давлении, и С(Р) 

изменение  соответствующей  константы,  рассчитанное  из  линейной 

функции,  полученной  при  регрессии  экспериментальных  данных  при 

низком давлении (до 4,5 Ша)  Если же изменение константы упругости с 

давлением  монотонное,  то  Су  должно  быть  равно  единице  Это 

действительно так для С44  (см  рис. 5), в то время как Си и Сп  очевидно 

изменяют  свой угол наклона  Коэффициенты  соответствующих  линейных 

уравнений для констант упругости вюстита, приведены в таблице 1 

Таблица  1  Коэффициенты  линейного  приближения  для  констант  упругости  вюстита 

уравнением Су = А+ВхР 

Константа 

упругости 

СИ 

С12 

С44 

Интервал давлений 

04,7ГПа 

4,7ЮГПа 

04,7ГПа 

4,7ЮГПа 

0ЮГПа 

А(ГПа) 

217±1 

234,9 ±0,5 

121 ±1 

138,4 ±0,5 

45,9 ±0,7 

В 

10,5 ± 0,3 

6,6 ±0,2 

3,5 ±0,7 

0,27 ±0,7 

1,13 ± 0,03 

Давление 4,7 ГПа совпадает с началом магнитного упорядочения в вюстите, 

выявленным  методом  мёссбауэровской  спектроскопии.  Проведенные 

исследования,  сопоставленные  с  имеющимися  литературными  данными, 

позволяют предположить существование магнитной кубической фазы FeO в 

области  давлений  от  ~5  до  ~18  ГПа  (когда  происходит  переход  в 

ромбоэдрическую  структуру).  Так  как  симметрия  антиферромагнитной 

структуры  II  типа  является  тригональной,  то  истинная  симметрия  FeO в 

указанном  диапазоне  давлений  также  является  тригональной 

(псевдокубической)  В  то  же  время  возможна  и  другая  модификация 

и 



антиферромагнитной  структуры,  топологически  близкая  к  классической 

тригональной,  но  имеющая  истинную  кубическую  симметрию  По 

сравнению  с  классической  ромбоэдрической  антиферромагнитной 

структурой  в предлагаемом  кубическом  варианте  каждый  гексагональный 

слой состоит преимущественно из атомов с параллельно ориентированными 

спинами, и лишь четверть атомов имеет антипараллельно ориентированные 

спины. При этом  ближайшими  соседями, как и в  классическом  варианте, 

остаются шесть атомов того же  (с точки зрения  спинов) сорта,  а шесть  

другого (рис  6) 

Рис б Ближайшее окружение атома металла в катионной подрешетке  а  классической 

ромбоэдрической  антиферромагнитной  структуры  и  б    предлагаемой  кубической 

антиферромагнитной структуры 

В  результате  измерения  констант  упругости  вюстита  при  высоком 

давлении  была  опровергнута  гипотеза  о  сильном  магнонфононном 

взаимодействии  Появление  магнитного  порядка  практически  никак  не 

сказывается на упругих свойствах оксида  В то же время, резкое понижение 

некоторых  констант  упругости  при  понижении  температуры  хорошо 

известно  для  FeO  (около  170  К)  и  МпО  (около  120  К)  [1].  Снижение 

константы упругости С44 FeO также происходит при повышении давления. 

Для  того  чтобы  прояснить  взаимосвязь  структурного  и  магнитного 

переходов,  было  проведено  нейтронографическое  исследование  оксидов 
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марганца  и  железа  (FeO  и  МпО)  при  нормальном  давлении  и  низкой 

температуре (от  1,5 до 298 К)  Явление дифракции нейтронов имеет ту же 

природу,  что  и  дифракция  рентгеновских  лучей,  однако  имеет  и  ряд 

принципиальных  различий  Нейтроны  поразному  рассеиваются  на  ядрах 

атомов,  имеющих  различную  ориентацию  спинов  Таким  образом,  при 

появлении  магнитного  упорядочения  в  структуре,  на  дифрактограмме 

появляются  дополнительные  сверхструктурные  пики  (пики  магнитного 

рассеяния)  Нейтронная  дифрактограмма  содержит  в  себе  информацию 

одновременно  и  о  кристаллографической,  и  о  магнитной  структурах 

вещества  (рис.  7)  Измеряя  относительную  интегральную  интенсивность 

магнитных рефлексов, можно получить величину магнитных моментов на 

атомах металла 
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Рис 7 Нейтронная дифрактограмма (X. = 4,741 А) МпО при 1,5 К 
(111) и (111)  структурные рефлексы, (1/2 1/2 1/2) и (3/2 1/2 1/2) 
  магнитные сверхструктурные рефлексы 

Полученные для FeO данные показали существенное различие между 

температурой  Нееля  и  температурой  структурного  перехода  160(5)  К  и 

201,6(2)  К,  соответственно  Таким  образом,  резкое  изменение  упругих 

свойств связано не с магнитным упорядочением  (при 200 К и нормальном 
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давлении  или  при  комнатной  температуре  и  5  ГПа),  а  со  структурным 

искажением  (при  160  К  и  нормальном  давлении  или  при  17  ГПа  и 

комнатной температуре) 

Манганозит МпО показал другое поведение  В пределах погрешности 

измерения температуры, и магнитный, и структурный переходы происходят 

при  одной  температуре  118,0(1)  К  Это  подразумевает  существенную 

взаимосвязь между магнитными и упругими свойствами  Манганозит, хотя 

и  является  близким  аналогом  вюстита  и  по  кристаллическому,  и  по 

электронному  строению, проявляет  другие особенности  фундаментальных 

взаимодействий между частицами 

В  Главе  4  «Скорости  волн  в  FeNi  сплаве  при  высоких  давлении  и 

температуре»  представлены  современные  литературные  данные  по 

изучению  упругости  металлов  и  приведены  собственные  результаты 

измерения  скоростей  волн  в  железоникелевом  сплаве  при  высоких 

давлении и температуре 

Физические свойства различных фаз чистого железа FeNi сплавов, и 

особенно  скорости  сейсмических  волн  при  высоких  давлении  и 

температуре,  представляют  интерес для  геофизики, так  как  сейсмические 

данные являются основой наших представлений о строении земного ядра, 

вещество  которого  находится  вне  досягаемости  для  исследователей 

Поэтому  фазовые  отношения,  термические  уравнения  состояния  и 

параметры  упругости  железа  и  железоникелевых  сплавов  при  высоких 

давлении и температуре необходимы для интерпретации сейсмологических 

и  магнитометрических  данных  и  для  построения  моделей  внутреннего 

строения Земли, а также планет земной  группы  В то  время как свойства 

чистого  железа  стали  предметом  многочисленных  экспериментальных 

исследований при высоких РТ условиях, работ по изучению FeNi сплавов 

существенно  меньше.  Фазовая  диаграмма  FeNi  сплавов  при  высоком 

давлении все еще до конца не ясна, и относительная стабильность а (ОЦК), 

17 



у (ГЦК) и Ј (ГПУ)фаз все еще дискутируется даже для сплавов  с низким 

(до 25 ат%) содержанием никеля 

С  целью  пролить  свет  на  указанные  выше  проблемы  мы 

предприняли  т  situ  измерения  скоростей  звуковых  волн  при  высоком 

давлении и температуре посредством неупругого рассеяния рентгеновских 

лучей на поликристаллическом образце сплава Fe0,78Nio,22 

Рентгеновская  дифракция  FeNi  сплава  измерялась  при  высоком 

давлении  и  температуре  на  станции  ВМ01  ESRF.  Было  выявлено,  что 

стабильной фазой FeojgNio^ сплава при высоком давлении является у (ГЦК) 

фаза  Кольца ДебаяШеррера на  дифракционной  картине не имеют ярких 

точек,  и радиальное  распределение  интенсивности  является  относительно 

гомогенным,  что  свидетельствует  об  отсутствии  выраженной  текстуры 

образца.  Мессбауэровский  спектр уфазы  FeojsNio^ сплава  (обогащенного 

изотопом  57Fe),  полученный  при  23  ГПа,  показывает  практическое 

отсутствие сверхтонких магнитных взаимодействий 

Экспериментально  полученные  отношения  давление    удельный 

объем  при  комнатной  температуре  и  при  715  К  были  использованы  для 

расчета  методом  наименьших  квадратов  параметров  уравнения  состояния 

БерчаМурнахана третьей степени 

Кзоо=161,6(2) ГПа, Л:'зоо=4,97(1), К30О=6,89(1) см3/моль, 

Х7,5=160 (1) ГПа, /Г715=4,97(2), К715=6,96(1) см3/моль 

Эти  параметры  использовались  для  расчета  давления  и  модуля 

сжатия К  из объема,  определенного для  каждой точки  в эксперименте по 

неупругому  рассеянию,  который  был  проведен  на  станции  ID28 

Европейского  центра  синхротронного  излучения  ESRF  в  Гренобле 

(Франция)  Серия  высокобарных  экспериментов  при  300  и  715  К  была 

проведена до давления 72 ГПа. 

На  рисунке  8  показан  характерный  спектр  фононного  рассеяния, 

собранный при давлении 20,4 ГПа. 
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Рис.  8.  Спектр  неупругого  рассеяния  рентгеновских  лучей, 
полученный  при  20,4  ГПа  и  соответствующий  передаче 
момента  8,4  им'1.  Вставка:  пример  описания 
экспериментального  соотношения  E(Q)  синусоидальной 
функцией. 

Точное  значение  максимумов  рассеяния,  соответствующих  энергии 

фононов  определялось  с  помощью  МНКразложения  на  несколько  пиков, 

каждый из которых являлся суммой функций Лоренца и Гаусса. 

Помимо  основного  пика  упругого  рассеяния  при  нулевом  значении 

энергии  отчетливо  проявлены  три  стоксовских  пика:  продольно 

поляризованный  (LA) фонон Feo,7gNio,22 сплава,  LAфонон  фторида лития  и 

поперечно  поляризованный  (ТА)  фонон  алмаза  при  более  высоких 

значениях  энергии  (см.  рис.  8).  Поперечно  поляризованный  фонон 

Feo,78Nio,22  сплава  не  мог  быть  достоверно  определен  из  наших 

экспериментальных  спектров,  и  только  скорости  первичных  (продольных) 

волн  были  получены  непосредственно  из  эксперимента  по  неупругому 

рассеянию. Скорости поперечных волн были найдены из соотношения: 

•НИ) 
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где р   плотность, а К   модуль сжатия. Величины К для каждого данного 

значения плотности были рассчитаны из параметров уравнения состояния. 

Скорости  сейсмических  волн  как  функции  плотности  показаны  на 

рисунке  9.  Известное  линейное  соотношение  VP  и  р  (так  называемое 

правило  Берна),  которое  широко  используется  для  экстраполяции 

экспериментальных  наблюдений,  в  пределах  ошибки  измерений 

выполняется  и для  Fe0,78Nio,22 сплава.  Существенных  различий  скоростей 

волн в Fe0,78Nio,22 сплаве и чистом eFe  не наблюдалось, хотя анизотропия 

скоростей  волн  в  гексагональной  и  кубической  фазах  должна  быть 

существенно  различной,  поэтому  вопрос  о  присутствии  в  ядре  Земли 

кубической,  гексагональной  или  смеси  фаз  может  быть  решен  лишь 

измерением сейсмический анизотропии. 

12 

Плотность,  г/см 

Рис.  9.  Скорости  продольных  (черные  символы)  и  поперечных  (белые 
символы)  сейсмических  волн  железоникелевого  сплава  FeojeNio^ 
(крестики)  как  функции  плотности.  Для  сравнения  показаны 
литературные  данные  для  сплава  Fe0,92Nio,o8  [2]    кружки,  чистого  Fe  с 
ГПУструктурой  (hcpFe)  [3]    треугольники  и  [4]    квадраты.  Ромбы 
показывают  соответствующие  значения  модели  PREM  для  земного  ядра 
[5]. 

Как проведенные нами, так и предыдущие исследования [6,7], все еще 

не дают ясной картины взаимоотношения двух основных фаз (а и у) FeNi 
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сплавов  при  высоком  давлении  для  различного  содержания  Ni  Тем  не 

менее, вполне вероятно, что даже малые вариации содержания никеля могут 

существенно  изменять  поле  стабильности  уфазы  FeNi  сплава.  Это 

означает,  что  указанная  проблема  требует  дополнительных 

систематических  исследований  структуры  и  свойств  железоникелевых 

сплавов  в  широком  диапазоне  давления,  температуры  и  составов  с 

использованием  различных  методов  и  подходов,  в  том  числе  и 

теоретических. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Сконструирована установка для экспериментального измерения 

скоростей  продольных  и  поперечных  волн  посредством 

сверхвысокочастотной интерферометрии для высоких давлений 

и температуры одновременно 

Опробовано  измерение  методом  сверхвысокочастотной 

интерферометрии модулей упругости нанокристаллических фаз 

кубического нитрида бора, наноанатаза и жидкого аргона. 

Впервые экспериментально  получен  полный тензор упругости 

вюстита FeO до давления 18 ГПа. Выявлена взаимосвязь между 

магнитными взаимодействиями и константами упругости 

Определена фазовая граница магнитного упорядочения вюстита 

FeO  и  его  близкого  структурного  аналога  манганозита  МпО 

Показана независимость во всем исследованном РТ интервале 

магнитного  и  структурного  превращений  для  вюстита,  в 

отличие от манганозита 

С помощью метода неупругого рассеяния рентгеновских лучей 

измерены  скорости  сейсмических  волн  и  рассчитаны 

изотропные модули упругости сплава FeojsNio^ ДО давления 72 

ГПа и температуры 715 К 
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6.  Изотропные  упругие  свойства  Fe078Nio^2  сплава  при  высоких 

давлении  и  температуре  практически  неотличимы  от  свойств 

чистого  железа,  несмотря  на  различие  кристаллических 

структур  (ГПУрешетка  у  eFe  и  ГЦКрешетка  у  Feo;78Nio,22) 

Сейсмическая  же  анизотропия  внутреннего  ядра  должна 

существенно  зависеть  от типа  кристаллической  структуры, то 

есть необходимо измерение анизотропии упругих свойств этих 

фаз при высоких РТ параметрах 
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