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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Среди преобладающих в глубинах Земли минеральных
фаз одной из самых распространенных является ферропериклаз (Mg,Fe)0. По
общепринятому среди специалистов мнению, ферропериклаз, содержащий от
десяти до двадцати молярных процентов железа, составляет около одной
четвертой части объема нижней мантии Земли, хотя он практически никогда не
встречается на поверхности. Структурные и физические свойства этого
минерала имеют огромное значение для наук о Земле, однако они изучены
относительно мало Наибольший интерес представляют свойства и строение
ферропериклаза при условиях, приближенных к условиям земной мантии
(высокие давление и температура), в то время как экспериментальные работы
при этих условиях сталкиваются со значительными трудностями
сегодняшний

день

практически

отсутствуют

достоверные

На

данные

о

кристаллической структуре, спиновом и магнитном состоянии ферропериклаза
в нижней мантии. Отсутствуют также данные и о локальной структуре
(возможно существование определенной степени ближнего порядка в твердом
растворе (MgJ^O), а также существуют противоречивые экспериментальные
данные о возможном распаде этого твердого раствора в условиях высокого
давления и температуры
Цель и задачи работы. Вышеизложенные факты определили основные задачи
представленной работы Главные цели исследования были следующие:
 разработка методики измерения мёссбауэровских спектров при
высоких давлении (до 100 ГПа) и высокой температуре,
 проведение комбинированного экспериментального и теоретического
исследования структуры, свойств и электронного состояния железа в
ферропериклазе (Mg,Fe)0, близком по составу к предполагаемому
мантийному, изучение локальной структуры этого твердого раствора
Методы

исследования.

ферропериклаза

Для

использовалось

исследования
несколько
з

структуры

и

свойств

экспериментальных

методик:

порошковая рентгеновская дифракция, спектроскопия края рентгеновского
поглощения железа и спектроскопия резонансного ядерного поглощения без
отдачи (мессбауэровская спектроскопия) с использованием аппаратов высокого
давления с алмазными наковальнямиокнами Теоретическое моделирование
структуры ферропериклаза проводилось как полуэмпирически, так и из первых
принципов (ab initio) в приближении обобщенного градиента в рамках теории
функционала плотности. Для учета дополнительных обменных взаимодействий
^электронов железа использовался так называемый GGA+U метод Дударева, с
использованием программного кода VASP (Vienna Abinitio Simulation
Program).
Научная новизна. В результате проведенных исследований разработана
практическая

методика

мессбауэровской

спектроскопии,

позволяющая

получать спектры от образца, находящегося одновременно при высоком
давлении и температуре. Впервые наблюдался спиновый переход железа при
высоком давлении и температуре в ферропериклазе методом мессбауэровской
спектроскопии.

Получены

оригинальные

экспериментальные

данные

о

локальной структуре в твердом растворе (Mg,Fe)0, выявлена тенденция к
распаду при высоком давлении.
Практическая

значимость.

Разработанная

методика

измерения

мёссбауэровских спектров при высоком давлении и температуре является
уникальным инструментом для экспериментальных наук о Земле, позволяя
определять состояние железа в минералах при условиях, по крайней мере,
частично покрывающих Р, Т условия земной коры, верхней и нижней мантии
Полученные данные о свойствах (Mg,Fe)0 имеют большое значение как
непосредственно для интерпретации геофизических данных о строении нижней
мантии Земли, так и для объяснения многих экспериментально наблюдаемых
эффектов в ферропериклазе при высоком давлении и комнатной температуре.
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Основные защищаемые положения:
1. Предложена экспериментальная методика мессбауэровской спектроскопии с
использованием камер с алмазными наковальнями, позволяющая изучать
вещество при высоком давлении и температуре
2. В ферропериклазе даже при низком содержании железа (20 молярных %)
при высоком давлении и комнатной температуре возникает тригональное
искажение решетки
3. Анализ мессбауэровских спектров ферропериклаза позволяет установить
некоторые

характеристики

локальной

структуры

твердого

раствора,

определить степень ближнего порядка.
4. Степень ближнего порядка в ферропериклазе увеличивается с давлением
так, что образуются кластеры ионов железа. Процесс кластеризации может
привести к распаду твердого раствора при определенных Р,Т условиях
5. Переход железа в ферропериклазе из высоко в низкоспиновое состояние
происходит при высоком давлении. Параметры перехода (давление
перехода, его ширина и температурная зависимость) зависят от состава
твердого раствора, и полученные экспериментально тенденции могут быть
объяснены с точки зрения характера ближнего порядка (локальной
структуры) твердого раствора
6. Изменение спинового состояния железа в ферропериклазе происходит
постепенно,

и,

соответственно,

постепенно

изменяются

физические

параметры, связанные с этим переходом.
7. Радиационная теплопроводность ферропериклаза изменяется относительно
слабо при спиновом переходе для температур, соответствующих условиям
нижней мантии
Апробация работы. Результаты исследований были представлены на 32
Международном Геологическом Конгрессе (Флоренция, Италия, 2004),
Международном конгрессе по применению высокого давления в науке и
технике 20th ATRAPT 

43th EHPRG (Карлсруэ, Германия, 2005),

Международной Конференции по Применению Мессбауэровского Эффекта
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(Монпелье, Франция, 2005), осеннем съезде Американского Геофизического
Союза (СанФранциско, США, 2005), семинаре «Высокое Давление и
Синхротронное Излучение» (Гренобль, Франция, 2006), на отечественных
конференциях. «Ломоносовские чтения» (МГУ, Москва, 2004 и 2006), а также
докладывались на заседаниях кафедры кристаллографии и кристаллохимии
МГУ По теме диссертации опубликовано 13 статей (из них 2 находятся в
печати) и 7 тезисов докладов на конференциях.
Структура и объем работы. Работа состоит из введения, пяти глав, основных
результатов и библиографии. Общий объем работы составляет 132. страниц Ы
машинописного текста, включая 14 формул, _2_ таблицы, 58 рисунков
Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность своему научному
руководителю

Вадиму

Сергеевичу

Урусову,

также

как

и

научному

консультанту Леониду Семеновичу Дубровинскому, который непосредственно
руководил экспериментальной работой в Баварском Геологическом Институте
Автор крайне признателен своим учителям, заложившим основы знаний и
пробудившим интерес к наукам о Земле, в первую очередь Д. Ю.
Пущаровскому и |Ю. К ЕгоровуТисменкд. Многие научные сотрудники из
разных стран помогали автору с проведением экспериментов, среди которых
следует упомянуть К. МакКэммон, В. Кричтона, Н Скородумову, Г. Кеплера,
С Паскарелли.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во

введении

обосновывается

актуальность

постановки

темы,

сформулированы цели и основные научные положения диссертационной
работы
В Главе 1 «Литературный обзор. Структурные и физические
свойства и фазовый состав в системе MgOFeO, значение ферропериклаза
в строении мантии Земли» рассмотрены и обобщены литературные данные о
свойствах чистых компонентов MgO и FeO, а также твердого раствора
б

(Mg,Fe)0 Кристаллохимия вюстита FeO при нормальных условиях достаточно
сложна Вюстит является нестехиометричным соединением, изза замещения
F e + > Fe3+ и образования сопряженных катионных вакансий, внедрения
трехвалентного железа в тетраэдрические пустоты и образования различных
типов кластеров дефектов Существует множество экспериментальных (из
диффузионного

рассеяния

рентгеновских

лучей

[1])

и

теоретических

(компьютерное моделирование) данных [2] об устойчивости различных
кластеров дефектов в структуре FeO. Степень нестехиометричности вюстита
влияет на его упругие свойства, параметры решетки, мессбауэровские спектры
и фазовые границы [3] Существующая на сегодняшний день «классическая»
фазовая диаграмма вюстита

[4] постоянно уточняется и дополняется.

Существует предположение о существовании моноклинной разновидности
стехиометричного FeO при низкой температуре, и теоретически предсказана
стабильность моноклинной модификации и при высоком давлении Повышение
давления приводит к снижению содержания Fe3+ как в чистом FeO, так и в
твердом

растворе

(Mg,Fe)0

[5]

Антиферромагнитная

структура FeO,

существующая при низкой температуре, существует и при высоком давлении
При нормальном давлении температура Нееля варьируется в зависимости от
состава [б], в то время как систематические исследования при высоком
давлении отсутствуют.
Периклаз MgO, в противоположность вюститу, имеет относительно
простые

кристаллохимические

свойства.

MgO

является

практически

единственным кристаллом, для которого экспериментально не было получено
ни одной полиморфной модификации ни при высоком давлении, ни при
высокой или низкой температуре, кроме единственной фазы со структурой типа
хлористого натрия Так как и Mg2+ и О2" имеют заполненную внешнюю
электронную оболочку, MgO является относительно простым соединением для
компьютерного моделирования, как полуэмпирическими, так и аЪ initio
методами.
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Твердый раствор (Mg,Fe)0 особенно интересен с точки зрения
электронных свойств именно в силу столь различного поведения и свойств
образующих его компонентов. Существуют некоторые данные о локальной
структуре твердого раствора при нормальных условиях Экспериментальные
данные о возможном распаде твердого раствора в экспериментах с лазерным
нагревом в камерах с алмазными наковальнями на сегодняшний момент
противоречивы.
Знание минерального состава земных глубин основано на сочетании
многих данных. Химический состав метеоритов и теория формирования
Солнечной системы и Земли позволяют относительно точно установить
химический состав земной мантии. Геофизические наблюдения об изменении
скоростей сейсмических волн позволяют определить как глубины сейсмических
границ, так и плотность и давление на различных глубинах Объединяя эти
данные с экспериментами по изучению фазовых равновесий минеральных
систем, можно построить минеральную модель земной мантии [7] Положение
сейсмических границ при этом хорошо коррелирует с ДГусловиями фазовых
превращений главных мантийных минералов. В соответствии с такой моделью,
ферропериклаз (Mg,Fe)0 является одной из основных фаз нижней мантии
Земли, составляющей около V* ее объема. Информация о структурных и
электронных свойствах этой фазы при высоких давлении и температуре имеют
огромное значение для понимания свойств всей нижней мантии Земли в целом.
В последние годы активно обсуждается возможный спиновый переход в
ферропериклазе в мантийных условиях и его возможные последствия для
изменения плотности, сжимаемости и термической проводимости для мантии в
целом.
В

Главе

2

«Экспериментальные

и

теоретические

методы

исследования» приведен обзор использованных в представленной работе
методик. Все in situ измерения при высоком давлении проведены с
использованием камер с алмазными наковальнями, основные конструктивные
типы и особенности применения которых описаны с соответствующем разделе
8

[8]. Описаны способы загрузки образца, конденсированных газов и галогенидов
щелочных металлов в качестве передающей давление среды. Рассмотрены
методы измерения давления на образце с использованием внутреннего
стандарта с известным уравнением состояния и с использованием шкалы
флюоресценции
используемого

рубина
в

(СпАЛгОз).

представленной

Приведено

работе

типа

подробное
камеры

с

описание
алмазными

наковальнями, оснащенной внутренним нагревателем (рис. 1).
В

главе изложены краткие теоретические основы рентгеновской

дифракции. Приведены примеры использования экспериментальных установок
для получения рентгеновской дифракции в камере с алмазными наковальнями,
как с использованием генератора рентгеновских лучей с вращающимся анодом,
так и с использованием пучка синхротронного излучения.

Рис. 1. Схематическое строение камеры с алмазными наковальнями (поперечный
разрез). 1  металлические пластины ячейки из термостойкого сплава; 2  винты, создающие
усилие; 3  поддерживающие площадки для алмазов; 4  алмазные наковальни; 5 
металлическая прокладка с отверстием для образца; 6  керамическая основа нагревателя; 7 
навитая платиновая проволока (рабочее тело нагревателя); 8  PtPt:Rb термопара (тип R или
S); 9  изолирующие прокладки из слюды. Справа показана увеличенная центральная часть с
алмазными наковальнями, прокладкой и камерой для образца.
Описаны

основные

принципы

мёссбауэровской

спектроскопии,

параметры сверхтонкого взаимодействия и их интерпретация. Особенности
экспериментов при высоких давлениях в ячейке с алмазными наковальнями
заключается в чрезвычайно малом размере образца (диаметр порядка 100 мкм,
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толщина порядка 15 мкм). В силу этих причин требуется, вопервых, источник
сопоставимо малого размера, и, вовторых, обогащение изучаемого образца
изотопом

Fe.

Для

того

чтобы

обеспечить

достаточное

количество

поглощающих атомов, в работе использовались синтетические образцы 
аналоги природных минералов с 8090 % обогащением железа по изотопу 57Fe.
В качестве источника гаммаизлучения использовалась

57

Co:Rh фольга

размером 0,5x0,5 мм (так называемые «точечный» источник). Использование
камеры с алмазными наковальнями, оснащенной внутренним нагревателем,
позволяет изучать валентное, спиновое, и магнитное состояние железа при
давлении свыше 100 ГПа и температуре до 1000 °С.
Приведены

краткие

физические

основы

спектроскопии

края

рентгеновского поглощения. При поглощении рентгеновских лучей с энергией,
близкой к энергии связи электронов, наблюдаются особенности, известные как
края поглощения. Пример спектра рентгеновского поглощения для Ккрая
железа в поликристаллическом образце ферропериклаза представлен на рис. 2.
Хорошо видна тонкая структура, простирающаяся далеко за край поглощения и
имеющая осциллирующий характер. Для удобства интерпретации выделяют
две области: 1) околопороговую структуру рентгеновского спектра поглощения
 XANES (Xray Absorption Near Edge Structure), 2) протяженную тонкую
структуру рентгеновского спектра поглощения  EXAFS (Extended Xray
Absorption Fine Structure).

7200

730O

Энергия, эВ

Рис. 2. Рентгеновский спектр поглощения Ккрая железа в (Mg.Fe)O.
ю

Принято считать, что область XANES простирается на 50100 эВ за край
поглощения и определяется локальной плотностью свободных электронов
поглощаемого атома и вкладами от рассеяния возбужденного фотоэлектрона на
потенциалах

нескольких

ближайших

атомов, называемыми

эффектами

многократного рассеяния. В расположенной далее области EXAFS чаще всего
доминируют процессы однократного рассеяния

XANES часть содержит

информацию главным образом о валентном и электронном состоянии
рассеивающего атома, и, в меньшей степени, о характере его координационного
полиэдра (в какойто мере XANES спектр Ккрая поглощения железа
характеризует те же свойства атома железа, что и

мёссбауэровская

спектроскопия) EXAFS же часть содержит информацию о локальной структуре
вокруг рассеивающего атома, и специальные математические процедуры
позволяют уточнить тип и число соседей, а также межатомные расстояния
вплоть до третьей 

четвертой координационной сферы [9]

Спектры

рентгеновского поглощения, полученные автором в камере с алмазными
наковальнями, позволяют изучить только XANES часть, так как соотношение
сигнал/шум в более высокоэнергетической части спектра слишком мало для
полноценного EXAFSанализа На сегодняшний день не существует прямого
способа извлечения данных из XANES спектров, однако анализ изменений в
структуре края рентгеновского поглощения при изменении давления позволяет
установить наличие структурных или электронных переходов
В части, посвященной описанию методов компьютерного моделирования,
описаны

модели,

используемые

для

расчетов

локальной

структуры

(использование сверхячейки в аЪ initio расчетах, анализ релаксации позиций
атомов методами полуэмпирических парных потенциалов). Приведено краткое
описание

теории

функционала

плотности

и

двух

использующихся моделей обменного многоэлектронного

наиболее

часто

взаимодействия

(приближение локальной плотности и приближение обобщенного градиента),
реализованных в программном пакете VASP, и некоторые особенности его

и

использования для получения величин полной внутренней энергии, сравнения
энергий различных полиморфных модификаций и определения давления
фазового перехода.
В

главе

3

«Мёссбауэровские

спектры

и

ближний

порядок

в

ферропериклазе. Образование кластеров Fe при высоком давлении»
представлены результаты экспериментального мёссбауэровского исследования
синтетических аналогов ферропериклаза, содержащих 5, 13, и 20 мольных %
железа Анализ экспериментальных спектров 57Fe2+ показал, что наблюдаемое
поглощение не может быть достаточно точно описано стандартной моделью,
использующей форму лоренциана для профиля поглощения (рис. За). Форма
линий поглощения может быть описана с использованием так называемой
модели с распределением вероятности сверхтонких параметров (в данном
случае  квадрупольного расщепления А)
Модель распределения вероятности А (или Р(Д)модель), предполагает,
что различные атомы железа в структуре изучаемого вещества имеют слегка
различные сверхтонкие параметры, и позволяет рассчитать распределение
вероятности или встречаемость Р(А) как функцию величины квадрупольного
расщепления А (рис. 36). Причина того, что различные атомы железа, занимая
одну кристаллографическую позицию, имеют различную величину А, кроется в
локальной структуре твердого раствора
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Рис. 3. а) Экспериментальный мёссбауэровский спектр (Mgo.eFeo^O (черные кружки) в
сравнении со стандартной моделью (суммой двух лоренцианов, красная штриховая линия) и
моделью распределения вероятности Д (черная сплошная линия), б) Распределение
вероятности квадрупольного расщепления Р(Д) (закрашенная серым цветом область) и, для
сравнения, величина Д, полученная из стандартной модели (красная штриховая линия).
В полностью или частично разупорядоченном твердом растворе атомы
имеют неэквивалентное локальное окружение, и, следовательно, могут иметь
различные сверхтонкие параметры. Если рассмотреть природу квадрупольного
расщепления в ферропериклазе, то становится ясно, что Р(А) отражает
вероятность встретить то или иное искажение БеОб октаэдра. Квадрупольное
расщепление есть результат взаимодействия дипольного момента заряда ядра и
градиента электрического поля (ГЭП) на ядре. Если Fe2+ находится в поле
лигандов идеальной кубической симметрии, то, несмотря на наличие
собственного дипольного момента на ядре, квадрупольное расщепление
отсутствует изза отсутствия ГЭП. Действительно, при содержании железа в
ферропериклазе менее 0,5 % (что можно рассматривать как бесконечно
разбавленный раствор), квадрупольное расщепление практически отсутствует в
мёссбауэровских спектрах, составляя менее 0,2 мм/сек [10]. Появление
заметного расщепления вызвано искажением координационного полиэдра, и
13

его величина при относительно малых искажениях прямо пропорциональна
степени искажения полиэдра. В соответствии с феноменологической теорией
твердых растворов [11], расстояния в цепочке Mg0Fe в ферропериклазе
должно делиться пропорционально межатомным расстояниям в чистых
компонентах.

Таким

напрямую зависит

образом,

искажение

от того, какие

координационного

катионы расположены

полиэдра
во второй

координационной сфере
В предположении линейной зависимости между числом соседей разного
сорта вокруг центрального атома и величиной квадрупольного расщепления,
были получены формулы для расчета параметра ближнего порядка а из
зависимости Р(А) и приближенная формула для расчета о из средней величины
квадрупольного

расщепления

В

экспериментах

при

гидростатическом

давлении до 12 ГПа были обнаружены неожиданные и необратимые изменения
квадрупольного

расщепления,

которые

были

интерпретированы

как

значительное изменение в степени ближнего порядка. Парная корреляционная
функция атомов Fe резко возрастает при повышении давления в пределах
первых 23 ГПа, а затем медленно растет, оставаясь практически на постоянном
уровне. При снятии давления мёссбауэровские спектры не возвращаются к
своему начальному состоянию, т.е изменившееся относительное расположение
катионов сохраняется и при нормальном давлении Эти изменения тем сильнее,
чем ниже содержание железа в ферропериклазе, и наиболее сильны в
(Mg0,95Feo)o5)0 образце (рис. 4)
Функция парной корреляции PFeFe (показывающая вероятность встретить
атом железа во второй координационной сфере данного атома железа)
возрастает более чем

вчетверо, что свидетельствует

о

значительной

кластеризации атомов железа в структуре (Mg,Fe)0. Тот факт, что при
нормальных условиях могут существовать состояния с существенно различным
распределением

катионов,

свидетельствует

о

наличии

значительного

кинетического барьера для установления равновесного состояния

По

видимому, в процессе сжатия, изза пластических деформаций процессы
14

диффузии значительно ускоряются (за счет поверхностной диффузии по
границам зерен и дислокациям), что объясняет резкий скачок квадрупольного
расщепления при сжатии образца.
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Рис. 4. а) изменение среднего значения Д образца (Mgo9sFeoos)0 при изменении давления
Серые треугольники, смотрящие вправо, соответствуют повышению давления, белые
треугольники, смотрящие влево  понижению давления Правая ось ординат показывает
величину парной корреляционной функции PFeFe б) Мессбауэровские спектры образца до
(сверху) и после (снизу) сжатия Существенное различие в квадрупольном расщеплении
видно невооруженным взглядом

Теоретические ab initio расчеты подтверждают экспериментальные
наблюдения. В репрезентативной сверхячейке, содержащей 64 атома, две из 32
позиций магния заменялись атомами железа Общая энергия (энтальпия) в
случае, когда два атома железа были расположены в соседних позициях, была
заметно (примерно на 1 5 кДж/моль) ниже, чем в случае удаленного
расположения атомов

Оценка разности энтальпий, а также избыточной

вибрационной и конфигурационной энтропии показала термодинамическую
стабильность формирования кластеров железа в разбавленном (Mg,Fe)0
твердом растворе.
В главе 4 «Тригональная дисторсия в (Mgo^Fe0^)0 при высоком давлении»
описаны результаты экспериментальных исследований ферропериклаза состава
(Mgo,8Fe0,2)0 при комнатной температуре и давлении до 50 ГПа методами
15

рентгеновской дифракции, мессбауэровской спектроскопии и спектроскопии
края рентгеновского поглощения. При давлении около 35 ГПа наблюдался
структурный переход В1>гВ1, такого же типа, как в чистом FeO. Степень
тригонального искажения в ферропериклазе намного (практически на порядок)
меньше, чем в вюстите. Хотя наблюдаемый переход являлся, повидимому,
переходом второго рода (без разрыва объема, но с разрывом производной
dV/SP), переход такого типа обычно связан с резким уменьшением скоростей
звука около точки перехода Так как в сейсмическом профиле нижней мантии
Земли подобной аномалии скоростей сейсмических волн не наблюдается,
можно сделать вывод о том, что высокая температура стабилизирует
высокосимметричную кубическую фазу. Наблюдаемый по рентгеновским
данным переход был подтвержден наличием слабых, но выраженных
изменений как в Мессбауэровских, так и в XANES спектрах ферропериклаза.
Этот фазовый переход не имеет прямого приложения к свойствам земных
глубин, однако важен для понимания и интерпретации результатов многих
экспериментов, проводимых при комнатной температуре и высоких давлениях

В главе 5 «Спиновый переход в ферропериклазе в мантийных условиях»
приведены результаты как экспериментальных измерений, так и теоретических
расчетов изменения спинового состояния ионов железа при высоком давлении
и связанными с ним изменениями физических свойств ферропериклаза
Спиновый переход в Fe2+ (из высокоспинового состояния ВС с четырьмя
неспаренными электронами в низкоспиновое НС без неспаренных
электронов)

наблюдался

мессбауэровской

автором

в

ферропериклазе

с

d

помощью

спектроскопии. Когда пропадают магнитные моменты

внешней электронной оболочки, дипольный момент заряда вокруг ядра
существенно уменьшается, и, следовательно, квадрупольное расщепление
должно также резко уменьшиться. Так как часть dэлектронов переходит на
более низкие электронные уровни, значительно изменяется экранирование
нижних электронных оболочек, и, как следствие, должен уменьшиться
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изомерный сдвиг Fe . Эти особенности прекрасно известны и подтверждены
многочисленными измерениями спиновых переходов в металлоорганических
соединениях

[12]. Такие

же

изменения

происходили

и

в

спектрах

ферропериклазов (рис 5а).
Необычно широкий диапазон давлений, в котором сосуществуют ВС и НС
состояния говорит, вопервых, о том, что изменение объема при этом переходе
минимальное, и, вовторых, что переход не является кооперативным, т е .
различные ионы железа изменяют свое спиновое состояние независимо друг от
друга
При нормальном давлении различие ионных радиусов Fe2+(s=4) и Fe2+(S=o)
является значительным (около 0,16 А), что подразумевает существенное
уменьшение

объема

при

спиновом

переходе.

Повидимому,

кривые

сжимаемости ионов Fe +(S=4) и Fe2+(S=o) различны: «низкоспиновое» железо имеет
меньший размер, но оно и менее сжимаемо. При давлении около 40  70 ГПа
различие между радиусами ВС и НСионами железа уже намного меньше
Скачок объема при условном переходе Fe2+(S=4) > Fe2+(S=o) в FeO может быть
порядка 0,5  1 %. Скачок объема в разбавленном ферропериклазе будет
составлять

всего

лишь

доли

процента

и

фактически

лежать

ниже

чувствительности экспериментальных методов, доступных при этих давлениях
Анализ ширины зоны спинового перехода показывает, что она тем шире,
чем выше содержание железа в образце. Начало перехода практически
совпадает для всех трех исследованных образцов (рис. 56) Автор предлагает
следующее объяснение этому факту Если спиновый переход происходит для
разных ионов железа независимо, то спиновое состояние данного иона должно
определяться не только давлением и температурой, но и его локальным
окружением. В случае, когда ион железа изолирован от других ионов, он
переходит в НС состояние при давлении около 45 ГПа Если два иона железа
находятся в структуре в непосредственной близости, то благодаря сильным
обменным электронным взаимодействиям, существующим только в ВС
состоянии, оно стабилизируется Такие ионы перейдут в НС состояние при
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более высоком давлении (около 52 ГПа), и так далее Это объясняет и
совпадение начала спинового перехода для ферропериклазов различного
состава, и увеличение ширины зоны перехода при повышении концентрации
железа в твердом растворе Проведенные аЪ initio расчеты также подтвердили
эту гипотезу два иона железа, расположенные вблизи друг от друга остаются в
ВС состоянии до более высокого давления, чем в случае, когда они разнесены в
модельной сверхъячейке

100

5432

110

 1 0 1 2 3 4 5

Скорость (мм/с)
Рис. 5. а) Мёссбауэровские спектры (MgogFeo2)0, показывающие спиновый переход в
железе х  экспериментальное поглощение, зеленые линии  ВС состояние, красная
штриховая линия  НС состояние б) Зависимость количества атомов железа в НС состоянии
от давления для ферропериклазов различных составов

Исследование

температурной

зависимости

спинового

перехода

в

ферропериклазе показало необычный результат В ферропериклазе состава
(Mgo^Feo^O повышение температуры до 750 К никак не изменило ни давление
начала перехода, ни ширину зоны перехода Для образца (Mgo^Feo^O
наблюдалось понижение давления перехода при увеличении температуры,
примерно на 1 ГПа на 100 К. Из общих соображений следовало ожидать
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обратного эффекта* увеличение температуры должно стабилизировать ВС
состояние и за счет температурного расширения, и за счет энтропийного вклада
(электронная

энтропия

ВС

состояния

выше,

чем

НС)

Необычные

экспериментальные результаты можно объяснить также с точки зрения
изменения ближнего порядка. Если допустить, что изменение спинового
состояния железа в твердом растворе является постепенным и количество
разных спиновых состояний находится в термическом равновесии, то доля ВС
и НС ионов железа для каждого типа кластеров описывается распределением
Больцмана. Повышение температуры приводит при этом к увеличению ширины
перехода для каждого из типа кластеров, и, в то же время, уменьшение
обменных взаимодействий приводит к уменьшению разницы между кластерами
различного типа Сочетание этих двух факторов и приводит к наблюдаемому в
эксперименте результату. Если провести экстраполяцию

предложенной

ступенчатой модели до температур нижней мантии, то переход становится
растянутым, занимая весь интервал глубин этой геосферы
Одним из самых важных возможных последствий спинового перехода
для физических характеристик мантии считается существенное изменение
радиационной теплопроводности при переходе из ВС в НС состояние [13]
Автором были проведены прямые измерения спектров оптического поглощения
в видимой и ближней ИКчастях спектра на монокристалле (Mgo,88Fe0,i2)0 В
интервале давлений от 51 до 84 ГПа в спектрах поглощения наблюдались
изменения, соответствующие спиновому переходу ионов железа Несмотря на
изменения в спектре, общее поглощение в диапазоне 2500  7500 см"
изменяется относительно слабо (рис. 6) Расчет поглощения термического
излучения при 2500 К показал, что ферропериклаз в НС состоянии поглощает
всего на 15% больше, чем ВС состоянии, что не способно значительно повлиять
на конвекцию тепла в мантии.
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Рис. 6. ИКспектры поглощения монокристалла ферропериклаза (Mgo,88Feo,n)0 при
давлениях спинового перехода.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
1.

Разработана

экспериментальная

методика

мёссбауэровской

спектроскопии при высоком давлении (до 100 ГПа и выше) и температуре
(до 1000 К)
2.

Из мёссбауэровских спектров ферропериклаза установлена степень
ближнего порядка в твердом растворе, которая увеличивается с
давлением. Процесс кластеризации железа, возможно, приводит к
распаду твердого раствора при некоторых Р.Гусловиях.

3.

Показано существование тригональной дисторсии в ферропериклазе
(Mgo eFeo г)0 при высоком давлении и комнатной температуре

4.

Спиновый переход ионов железа происходит при высоком давлении, и
параметры этого перехода, температурная и композиционная зависимость
объяснены с точки зрения локальной структуры твердого раствора

5.

Спиновый переход не является фазовым превращением и происходит
постепенно, с постепенным же изменением физических свойств
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6.

Радиационная теплопроводность ферропериклаза уменьшается

слабо

(около 15%) при переходе из высоко в низкоспиновое состояние
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