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Введение. 

Представления о внутреннем строении Земли менялись со временем. 

Например, известный французский писатель Жюль Верн (1828-1905г.), 

основоположник жанра научной фантастики, автор книги “Путешествие к 

центру Земли”, в которой главные герои проникают по жерлу потухшего 

вулкана под землю, где видят гигантские грибы, людей-гигантов, предков 

слонов и много другого необычного, придуманного его ярким воображением. 

Неправдоподобность таких фантастических романов побудили В. А. 

Обручева написать «Плутонию».   

Сейчас каждый школьник, даже увлекающийся исключительно 

научной фантастикой, представляет, хотя бы в общих чертах, строение 

Земли. 

Наука полностью опровергает саму возможность жизни на большой 

глубине, где давление и температура достигают экстремальных величин. При 

этом температура в ядре выше, чем на поверхности Солнца. А в самом его 

центре давление может достигать более трех с половиной миллионов 

атмосфер! Что же там происходит? До какой глубины может существовать 

жизнь? Что творится с минералами, металлами, газами? Оказывается, 

вопросов здесь значительно больше, чем ответов. Ведь там никто еще не был 

["В мире науки" № 5,6, 2017], а если бы даже побывал, вряд ли бы сумел 

вернуться. 

В данной курсовой работе представлен обзор современных 

представлений о внутреннем строении нашей планеты, а также о составе и 

структурах возможных соединений в ядре Земли [Пущаровский, 2019]. 
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Глава 1. Строение Земли. 

 

Земля вместе с атмосферой образует гигантскую физическую систему, 

состоящую из множества взаимодействующих между собой подсистем. Развитие 

космонавтики позволило достаточно хорошо изучить земные оболочки. О 

процессах, протекающих внутри Земли, мы можем судить по данным о 

вулканической деятельности, движению литосферных плит, землетрясениям. 

Пока не существует такого аппарата, с помощью которого можно проникнуть и 

изучить внутреннее строение Земли. На сегодняшний день самая глубокая шахта 

в мире имеет глубину 4 км, а самая глубокая скважина (рис.1), находящаяся на 

Кольском полуострове, достигла отметки 12262 м. 

 

Рисунок 1. Кольская сверхглубокая скважина. (National Geographic Россия. 

Популярная механика от 9 июля 2017 г.) 
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О строении и особенностях литосферы до этой глубины мы получаем 

сведения, исследуя добытые при бурении образцы пород. Современная модель 

строения Земли создана прежде всего на основе геофизических (в первую 

очередь, сейсмических) методов. Основой сейсмического метода, является 

измерение скоростей упругих волн во время землетрясения или искусственных 

взрывов, производимых в недрах Земли (рис.2). Вещества с разной плотностью и 

составом, пропускают через себя сейсмические волны с определенной 

скоростью. Это позволило с помощью специальных датчиков измерить их 

величины и проанализировать полученные результаты. 

 

Рисунок 2. Изменение скоростей 

сейсмических волн с глубиной (Vp 

– продольные, Vs – поперечные 

волны) постепенно 

детализировали представления о 

стуктуре Земли.  

 

Однако и здесь остается много вопросов. Поэтому о составе и строении 

глубинных внутренних сфер Земли имеются лишь предположения и модельные 

представления (рис.3). 
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Рисунок 3. Схематическая модель 

строения Земли (1-ая половина ХХ века).  

 

 

 

 

Классическая модель структуры Земли разработана в середине прошлого 

века (рис.4). Хорватский сейсмолог А.Мохоровичич в 1909г. установил 

существование поверхности раздела между земной корой и мантией Земли, 

получившей название поверхности Мохоровичича. Вслед за этим деление Земли 

на ядро, мантию и земную кору было предложено сейсмологами Г.Джеффрисом 

(H.Jeffreys) и Б.Гутенбергом (B.Gutenberg) в 1926г.  

В середине XX века в науку вошли представления о более дробном, 

глубинном строении Земли. На основании новых сейсмологических данных 

датская сейсмолог И.Леманн в 1936г. обосновала разделение ядра на внешнее 

(глубины 2900 – 5100 км) и внутреннее (глубины 5100 – 6300 км). В дальнейшем 

внутри мантии также были выделены две глубинные геосферы: нижняя - в 

интервале глубин от 670 до 2700-2900 км и верхняя с нижней границей 410 км. 

Эти глубинные оболочки разделены переходной зоной (глубины 410 – 670 км). 

Начало этой модели положил австралийский сейсмолог К.Е. Буллен в 1940 г. 

(табл. 1). 
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 Рисунок 4.  

Классические основные оболочки Земли. 

 

 

 

 

 

 

 

                      Таблица 1. Эволюция представлений о внутреннем строении Земли. 

Годы Исследователь Концепция 

1909 А. Мохоровичич 

Применение сейсмических данных для 

анализа внутреннего строения планеты. 

Выделил границу, отделяющую земную 

кору от мантии 

1926 
Г.Джеффрис Модель внутреннего строения Земли, 

состоящая из ядра, мантии, земной коры Б.Гуттенберг 

1940  К.Э. Буллен 

Более дробное глубинное строение 

Земли (ядро делится на внутреннее и 

внешнее, а мантия на нижнюю и 

верхнюю) 

2010 
Пущаровский Ю.М. 

Пущаровский Д.Ю. 

Доктрина неоднородности структуры 

по отношению к земным и внеземным 

объектам. Выделение средней мантии 

Земли 
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В этой модели обращает на себя внимание мощность нижней мантии, которая 

составляет 2230 км. Очевидно, что состав и строение нижней мантии должны 

быть неоднородны, хотя бы потому, что температура (рис. 5а) и давление 

(рис.5б) по радиусу Земли сильно меняются. 

         

Рисунок 5. Возрастание температуры (а) и давления (б) в глубинных оболочках 

Земли. 

 

 

Неоднородность строения планеты в целом и нижней мантии в частности 

основательно раскрыли данные сейсмотомографии, в особенности 

сейсмотомографические карты, составленные для разных глубинных уровней. 

Сейсмотомография позволяет оценить положительные и отрицательные 

изменения скоростей сейсмических волн (в %) по отношению к их средним 

значениям на одинаковых глубинах. Приняв это за основу, Ю.М.Пущаровский 

[Пущаровский, Пущаровский, 2016] в 1995 г. предложил первую, более дробную 

схему строения мантии, чем ее двучленное деление (рис.6б). В последующие годы 

эта схема совершенствовалась, особенно благодаря включению в анализ данных о 

возможных глубинных минеральных преобразованиях [Пущаровский, 

Пущаровский, 1999], а также новых сведений о сейсмических границах в мантии 
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Земли. Ключевой элемент этой модели – выделение средней мантии в интервале 

глубин 850-1700 км, отделенной двумя зонами раздела. Точность этих границ 

примерно 10%. Глубинные рубежи 850 и 1700км, внутри которых расположена 

средняя мантия, подтверждаются результатами экспериментов в камерах высокого 

давления [Пущаровский, Пущаровский, 2016]. В частности, при давлениях и 

температурах, соответствующих 850 км, установлена трансформация важной 

мантийной компоненты MgAl2O4 со структурой шпинели в структурный тип 

феррита кальция CaFe2O4 [Пущаровский, Пущаровский, 2016]. При значениях этих 

параметров, моделирующих условия на глубинах ~1700км, стишовит 

(модификация SiO2 с тетрагональной структурой рутила) перестраивается в пост-

стишовит с ромбической структурой, аналогичной CaCl2 [Knigma K.J.et al., 1995]. 

Упомянутые структурные типы приведены на рисунке. 6.1. 

 

 

 

Рисунок 6. Традиционная модель 

строения Земли (а).  

Новая модель строения 

Земли с выделением средней мантии (б). 

[Пущаровский, Пущаровский, 2016] 

  а                               б 
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Рис.6.1. Структурные типы CaFe2O4(желтые шары-атомы Ca; фиолетовые-

атомы Fe) и рутила.  

[Irifune et al.,1991] 

 

 

 

Земная кора является самой тонкой оболочкой планеты. Ее доля составляет 

1% от объема Земли (рис.7). Ее состав и строение изучается с помощью образцов 

собранных с поверхности, добытых из шахт и при бурении скважин. 

 

 

Рисунок 7. Оболочки Земли в объемных %. 

[Пущаровский,2020] 
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Мантия представляет собой самую обширную оболочку Земли.  Ее объем 

составляет ~83% всей планеты. Мантия состоит из твердого вещества, но менее 

плотного, чем вещество ядра. С увеличением глубины в мантии повышается 

температура и давление. На границе с ядром мантия имеет частично 

расплавленный слой D’’ с плавающей границей 2700-2900 км. 

Ядро составляет 32% от массы Земли, а по объему – 16%. Образование ядра и 

вещество в нем – это вопросы, на которые современная наука не нашла 

убедительный ответ, хотя идеи высказываются разные. Как отмечено выше, 

принятая модель Земли предполагает, что на глубине ~2,9 тыс. км под мантией 

располагается железо - никелевое ядро. Оно имеет радиус около 3,5 тыс. км и 

состоит из двух слоев. Толщина внешнего слоя, так называемого внешнего ядра, 

достигает ~2,2 тыс. км. Внутренний слой (ядро) — твердый (1.3 тыс. км). Вместе 

с тем в последние годы в ряде публикаций обосновано разделение внутреннего 

ядра на две оболочки (рис.8). Эти представления совсем недавно вновь 

привлекли внимание благодаря работе китайских и американских геофизиков 

[Wang T., Song X., Xia H.H.,2015]. 
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Рисунок 8. Строение ядра Земли. 

                                                                                                                                                          

Формирование ядра, по мнению большинства современных исследователей, 

началось спустя примерно 30 млн. лет после зарождения Солнечной системы и 

Земли 4.5 млрд. лет назад. На сегодняшний день достоверно известны некоторые 

физические характеристики ядра Земли. 

Температура ядра Земли в центральной зоне может доходить до 6000 

градусов Цельсия — это примерно столько же, как на поверхности Солнца! При 

этом давление в ядре Земли превышает атмосферное в 3,6 миллиона раз, 

достигая значения в 360 ГПа. 

Конечно, возникает вопрос, а что же внутри, в самом ядре, и почему оно 

должно быть тяжелее, чем земная кора или мантия. Но на этот вопрос тоже 

однозначного ответа нет, хотя известно, что там много тяжелого металла – 

железа. Одним из подтверждений присутствия в ядре железа связано с тем, что 

Земля вращается, и большая масса этой сердцевины придает устойчивость 

вращающейся системе. Второй аргумент был предложен Ньютоном примерно 

300 лет назад. Он рассчитал, что, исходя из гравитации, плотность в центре 

Земли должна быть в несколько раз выше, чем на поверхности. 

Расширенные экспериментальные возможности позволили в последние 

десятилетия высказать ряд идей относительно минеральных фаз, присутствие 
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которых допускается в мантии и ядре Земли. Сведения о них получаются на 

основе исследований пород и минералов, идентифицируемых как выбросы с 

больших глубин, экспериментов в камерах высокого давления, а также путем 

теоретического моделирования кристаллических структур, устойчивых при 

высоких температурах и давлениях. Формализуя полученные многими 

исследователями результаты, можно отметить, что ряд структурных типов, с 

которыми мы познакомились, учась еще на первом курсе, оказываются 

возможными для основных минеральных фаз в условиях нижней мантии (табл.2). 

Таблица 2. Главные минералы верхней мантии, переходной зоны и нижней   

мантии. Основные химические элементы в составе глубинных геосфер: Si, Mg, 

Fe, Al, Ca и O.  

 

Верхняя 

мантия 

Оливин (Mg, Fe)2 SiO4; ромбические и моноклинные 

пироксены (Mg,Fe)2 Si2O6 (Pbca, P2/c);  Гранат (пироп (Mg, 

Fe, Ca)3 (Al, Cr)2Si3O12;  Стишовит SiO2-с.т. TiO2; KAlSi3O8 – 

c.т. голландита 

Переходная 

зона 

Вадслеит β-(Mg,Fe)2    SiO4 – асимовит Fe2SiO4 (с.т. 

вадслеита);  рингвудит γ-(Mg,Fe)2SiO4 – аренсит Fe2(SiO4) 

с.т. шпинели; акимотоит MgSiO3 (с.т. ильменита) – хемлеит 

FeSiO3; мейджоритовый гранат Mg3(Fe
2+

 Si)(SiO4)3;  

(Ca0,5Mg0,5) Al2Si2O8        c.т. голландита 

Нижняя 

мантия 

Бриджманит MgSiO3 – хиросеит FeSiO3; периклаз – вюстит 

(Mg,Fe)O; СaSiO3 (с.т. ромб. перовскита); MgAl2O4, карнегит 

NaAlSiO4 - с.т. CaFe2О4; стишовит SiO2 - пост-стишовит – 

с.т. CaCl2; сейфертит SiO2 - с.т. α-PbO2; граница с зоной 

D//MgSiO3 (с.т. пост-перовскита) 

[Пущаровский, Пущаровский,2010; Пущаровский, Пущаровский, 2016] 
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При сопоставлении их упругих свойств и связанных с ними скоростей 

сейсмических волн выявляется, что около 70% нижней мантии приходится на 

бриджманит, (Mg,Fe)SiO3 со  с.т. перовскита (38% объема Земли), ~20% нижней 

мантии составляет магнезиовюстит (Mg,Fe)O со с.т. NaCl, а ~10% нижней 

мантии образуют фазы со с.т. ильменита-корунда (Mg,Fe)SiO3 – Al2O3. Далее по 

распространенности в этой оболочке располагаются ромбический Ca-

«перовскит»  CaSiO3, фазы со с.т. Ca-феррита (MgAl2O4, NaAlSiO4), стишовит  со 

с.т рутила и его ромбически-искаженный полиморф - пост-стишовит. 

В курсовой работе главное внимание уделено обобщению современных 

представлений о возможных минеральных фазах, присутствующих в ядре Земли. 

Именно это составило основное содержание следующей части. 
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Глава 2. Основные минералы мантии и ядра Земли. 

 

Хорошо известно, что железо – наиболее распространенный химический 

элемент в ядре Земли, в составе которого он составляет ~85.5 масс. %. 

Оставшиеся ~14.5 масс. % ядра приходятся на Ni, и некоторые более легкие 

элементы. Столь высокое содержание железа в ядре геохимически может быть 

объяснено на основе гипотезы формирования Земли и Луны в результате 

фрагментации общего протопланетного газопылевого скопления, предложенной 

Э.М.Галимовым в начале 2000-х годов. Модельные расчеты подтверждают идею 

о том, что в ходе этого процесса, сопровождающегося формированием двух 

неравных небесных тел (Земли и Луны, рис.9а) температура внутренней части 

газопылевого облака  увеличивается по мере его сжатия. 

  

Рисунок 9. Протопланетное газопылевое скопление (а) и его фрагментация 

(б) (из презентации Э.М.Галимова, 2019). 

 

В свою очередь это приводит к последующей аккреции обоих тел, при 

которой больший фрагмент собирает на себя почти все оставшееся вещество 

первичного облака, а меньшему фрагменту достается лишь небольшая часть (рис. 

9б). Первоначально оба зародыша в равной степени обеднены железом. Однако в 

связи с отмеченным выше возрастанием температуры и связанным с ним 

испарением ряда компонентов, но в меньшей степени железа Луна оказывается 

обедненной Fe по сравнению с Землей.  При этом ядро Земли аккумулирует 26% 

всего железа нашей планеты, а присутствие железа в ядре Луны 



16 
 

предположительно составляет около 2-3% от его содержания в этом небесном теле 

(рис.10). 

 

 

Рисунок 10. Массовые содержания 

железа в составе Земли и Луны 

(верхние числа). Части этих 

количеств, сосредоточенных в их 

ядрах (нижние числа) 

[Э.М.Галимова, 2019]. 

 

В этой части был затронут чрезвычайно сложный и интересный вопрос, 

связанный с представлениями об образовании Луны. В связи с этим следует 

отметить, что наряду с рассмотренной гипотезой фрагментации общего 

протопланетного газопылевого скопления, большого внимания заслуживает так 

называемая гипотеза мегаимпакта или гигантского столкновения. В рамках этой 

модели протопланета (её назвали Тейя) размером примерно с Марс столкнулась с 

прото-Землёй на ранней стадии её формирования, когда наша планета имела 

примерно 90 % нынешней массы. Удар пришёлся не по центру, а под углом 

(почти по касательной). В результате большая часть вещества ударившегося 

объекта и часть вещества земной мантии были выброшены на околоземную 

орбиту. Из этих обломков собралась прото-Луна и начала обращаться по орбите с 

радиусом около 60 000 км. Гипотеза столкновения, предложенная в середине 70-х 

годов ХХ века, в настоящее время признается многими исследователями, 

поскольку она хорошо объясняет большое число имеющихся данных о 

химическом составе и строении Луны. 

Изложенные выше представления помогают объяснить высокое содержание 
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железа в ядре Земли. Соответственно интерес к трансформациям железа и его 

соединений под воздействием высоких температуры и давления постоянно 

возрастает и в течение последнего десятилетия этой проблеме, посвящено 

большое число работ. Рассмотрим их некоторые основные результаты. 

 

Полиморфные модификации железа. Фазовая диаграмма железа 

[Andrault, D. et al., 2000] представлена на рис.11. На ней выделены поля 

кристаллизации 5 полиморфных модификаций. Их различия определяются 

не только размерами и симметрией элементарных ячеек, но и магнитными 

(рис. 11б) свойствами [Ikeda et al., 2014]. 

  

Рисунок 11. Фазовая диаграмма железа. Рисунок (а) модифицирован на 

основе данных из публикации [Andrault et al.,2000]. Греческие буквы внутри 

полей кристаллизации на обоих рисунках обозначают полиморфные 

модификации железа, различающиеся симметрией и физическими 

свойствами(б).  

 

 

 

Однако выделение ß-модификации [Saxena et al., 1996], характеризующейся 

двойной гексагональной плотнейшей упаковкой атомов Fe, с самого начала было 
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поставлено под вопрос. Д.Ю.Пущаровским указано, что ß-полиморф железа 

образуется под воздействием негидростатического давления [Пущаровский, 2019]. 

В условиях гидростатического давления переход от сравнительно 

низкотемпературных α- и ε-модификаций в более высокотемпературную γ-форму 

не должен сопровождаться образованием ß-полиморфа. 

Соответственно опубликованная позднее фазовая диаграмма железа (рис.12) 

уже не содержит эту модификацию [Anzellini, 2014]. Вместе с тем, 

присутствующая на этой диаграмме высокобарическая α’-фаза с объемно-

центрированной кубической (bcc) элементарной ячейкой была предсказана 

основе теоретических модельных расчетов [Hrubiak et al.,2018]. 

 

 

 

Рисунок 12. Уточненная фазовая 

диаграмма железа. Рисунок 

модифицирован на основе данных из 

публикации [Anzellini,2014]. ICB – граница 

внутреннего ядра; bcc – объемно-

центрированная элементарная ячейка. При 

давлении и температуре, соответствующих 

заштрихованной области, эксперименты не 

проводились.  

 

. 

 

 

Следует особо отметить, что отмеченная на обеих диаграммах ε-

модификация Fe (рис.13) с гексагональной плотнейшей упаковкой известна как 

минерал гексаферрум, найденный в Корякском массиве Камчатского края. 



19 
 

 

 

Рисунок 13. Две модификации Fe, присутствующие во внутреннем ядре: ε-

форма (слева) и α´ -форма (справа). [Пущаровский, 2020] 

 

          

(Fe,Ni)-сплавы в ядре Земли. На основе геохимических оценок присутствие 

Ni в ядре составляет ~5 масс.%. Фазовая диаграмма сплава Fe-10%Ni 

представлена на рисунке 14. Заметно, что сплав этого состава со структурой, 

содержащей гексагональную плотнейшую упаковку атомов металлов [Tateno et 

al., 2012], сохраняет устойчивость в условиях ядра Земли (давление ~ 340 ГПа и 

температура ~ 4700 К). 

 

Рисунок 14. Фазовая диаграмма Fe0.9Ni0.1 [Tateno et al., 2012]. Символы на 

рисунке соответствуют экспериментально полученным соединениям. 
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Минералогически возможные соединения железа в ядре Земли (основные 

структурные типы). 

Средний атомный вес химических элементов в ядре Земле по ряду оценок ~ 

49.3, тогда как атомный вес Fe – 55.85 [Бажанова и др., 2017]. С этим 

несоответствием связано заключение о присутствии в ядре сравнительно легких 

элементов S, Si, O, C и H.  

Fe-силициды. Содержание кремния в ядре составляет ~5 масс. %. Рисунок    

воспроизводит фазовую границу внутри диаграммы состояния для силицида 

Fe0.91Si0.09. Выше обозначенной на рисунке 15 фазовой границы существует 

двухфазная система, в которой кроме соединения Fe0.91Si0.09 с гексагональной 

плотнейшей упаковкой присутствует полиморфная форма со структурой CsCl. 

 

Рисунок 15. Силицид 

Fe0.91Si0.09. Ниже показанной 

границы кристаллизуется фаза с 

гексагональной плотнейшей 

упаковкой (hcp) атомов Fe и Si, 

выше -  комбинация двух фаз 

Fe0.91Si0.09 с гексагональной 

плотнейшей упаковкой и со 

структурой типа CsCl 

(модифицировано, по Tateno et al., 

2015). 
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Cочетание двух фаз (с гексагональной плотнейшей упаковкой и со 

структурой типа CsCl) должно быть более устойчиво в условиях внутреннего 

ядра, то есть при более высоких давлении и температуре. Этот вывод еще раз 

был экспериментально подтвержден стабильностью двухфазной Fe-силицидной 

системы при давлении 1314 ГПа. Такое огромное давление возможно в центре 

экзопланеты с массой в 3 раза превышающей массу Земли [Wicks et al., 2018]. 

Fe-гидриды. Переходя к гидридам железа, следует отметить, что, согласно 

[Бажанова и др., 2012], два из них – FeH со структурой типа NaCl (рис.16, а) и 

FeH3 со структурным типом Cu3Au (рис.16, б), в котором атомы Fe 

координированы 12 атомами H, наиболее вероятны для условий ядра Земли. В 

дополнение к этому выводу, по данным [Kvashnin et al., 2018], на границе 

нижней мантии и ядра при давлении ~150 ГПа можно допустить образование 

ряда Fe–H фаз: FeH, Fe3H5, FeH2, FeH6, FeH3, Fe3H13. В структурах этих 

соединений чередуются модули FeH и FeH3 (рис.16), и соответственно их можно 

описать в терминах полисоматической концепции. 

 

Рисунок 16. Модули FeH (а) и FeH3 (б), из которых строятся структуры 

высокобарных гидридов железа. Черные шары – атомы H, серые – атомы Fe. 
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Существование гидридов железа с описанными структурными типами можно 

связать с геохимией водорода. Согласно современным геохимическим данным, 

содержание водорода в Земле оценивается в 0.03 масс. %. При этом в мантии, 

составляющей большую часть объема планеты, эта величина не превышает 0.01 

масс. %, тогда как в ядре она увеличивается до 0.06 масс. %. Соответственно по 

некоторым оценкам, количество водорода в ядре должно быть в 10 000 раз 

больше по сравнению с гидросферой. Понятно, что формы концентрации этого 

элемента в ядре по-прежнему остаются предметом для будущих дискуссий. 

Похожая проблема связана и со сравнительно малым содержанием Хе в 

атмосфере. Однако недавно было установлено, что в интервале давлений 150 – 

200 ГПа и температур 1200 – 1500
о
С ксенон вступает в реакцию с железом и 

никелем с образованием необычных соединений XeFe3, XeNi3 [Stavrou et al., 

2018].  Обе структуры, несмотря на определенные отличия, относятся к 

структурному типу Cu3Au (рис.17). При этом их кристаллизацию связывают с 

низким по сравнению с метеоритами (углеродистыми хондритами) содержанием 

ксенона в атмосфере Земли и с возможностью его концентрации в ядре с 

образованием подобных соединений. 

 

 

 

Рисунок 17. Структура Fe3Xe, 

подобная Cu3Au. Серые шары – 

атомы Xe, черные – атомы Fe (по 

Stavrou et al., 2018). 
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Оксиды железа. В составе планет земной группы Fe и О принадлежат к 

наиболее распространенным химическим элементам.  Поэтому оксиды железа, 

образующиеся при высоком давлении и температуре, представляют несомненный 

геофизический интерес. При этом кислород – возможно геохимически значимый 

элемент в составе ядра, где его содержание по данным различных источников 

варьирует от 0 до 1.0 вес. %. 

Хорошо известно, что магнезиовюстит (Mg, Fe) O составляет ~ 20% нижней 

мантии. Вюстит FeO со структурой типа NaCl (B1) при относительно низком 

давлении до 100 ГПа сначала испытывает ромбоэдрическое искажение (rB1), а 

затем становится аналогом никелина NiAs (B8). Однако, согласно [Weerasinghe et 

al., 2015], в интервале давлений 100 – 165 ГПа для вюстита более вероятна 

структура анти-никелина (iB8). Далее в области еще более высоких давлений  

для вюстита допускается образование еще трех полиморфных модификаций 

[Weerasinghe et al., 2015], различающихся своей симметрией: Pnma (195–285 

ГПа), R 3m (285–500 ГПа) и Сmcm (>500 ГПа). В этом списке два первых 

полиморфа FeO вполне вероятны для ядра Земли, причем для первого из них, по 

мнению А.Р.Оганова, допустим с.т. NaCl. Слишком высокое давление, 

сопутствующее образованию третьего полиморфа, выходит за пределы 

достижимых в ядре значений. 

Необычный оксид (FexNi1-x)2O недавно был представлен на основании 

энергетических расчетов как устойчивый в интервале давлений 270 – 400 ГПа и, 

соответственно, как возможный компонент ядра Земли [Huang et al., 2018]. Его 

структура изображена на рисунок 18. Основанная на этих результатах 

переоценка содержания кислорода в ядре указывает на его увеличение вплоть до 

4.3 вес. %. 
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Рис.18. Структура Fe2O (по Huang 

et al., 2018). Красные шары в 

вершинах кубов – атомы Fe, в 

центрах этих кубов – атомы О. 

Слоистый характер структуры (FexNi1-x)2O может вызвать вопрос 

относительно ее сохранения при ультравысоком давлении. Однако при этом 

нужно учесть возникновение сильного металлического взаимодействия между 

атомами Fe и Ni, а также их высокую координацию, состоящую из 4-х атомов О 

и 9-ти соседних атомов металла. 

Карбиды железа. В обзоре [Литасов, Шацкий, 2016], посвященном составу 

ядра Земли, отмечено, что Fe-карбид Fe7C3 - доминирующая фаза в ядре Земли. 

Структура этого соединения представляет собой каркас из тригональных призм, 

в центре которых расположены атомы С, а в вершинах – атомы Fe (рис.19). 
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Рис.19. Полиэдрический каркас в структуре Fe7C3. В центрах 

тригональных призм –атомы С. [Пущаровский,2020] 

 

Другой Fe-карбид – когенит, Fe3C, был недавно установлен во включениях 

внутри больших алмазов ювелирного качества, образование которых вероятно 

происходило в нижней мантии на глубине более 700 км [Evan et al., 2016]. 

Структура когенита может быть описана как каркас, состоящий из 8-ми 

вершинных полиэдров (рис. 20). В их вершинах расположены атомы Fe, а в 

центрах – атомы углерода. 

a б 

Рис.20. Структуры когенита и Fe2С, содержащие каркасы из CFe8 

полиэдров. [Пущаровский,2020] 
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Такую же координацию имеют атомы С в структуре Fe2C, которую, согласно 

[Бажанова и др., 2012], следует рассматривать как наиболее вероятную углерод - 

содержащую фазу в условиях ядра Земли (рис.20). 

 

 

 

Сульфиды железа. Подобно углероду и кремнию сера рассматривается как 

один из возможных партнеров железа и никеля в ядре Земли. Ее содержание 

оценивается в 1.9 вес. %. Соответственно в ряде публикаций в качестве 

предполагаемых в ядре сульфидов железа описываются соединения с 

относительно высоким отношением Fe/S> 1. Их рассмотрение начнем с 

полиморфов троилита FeS. Этот минерал редко встречается в земных породах и 

более характерен для метеоритов. Троилит - самый распространённый 

сульфидный минерал на Луне: в образцах лунных базальтов, доставленных 

космическими кораблями, был установлен ~ 1% троилита. Он был открыт в 

метеорите, найденном в 1766г. в итальянской провинции Модена. Свое название 

минерал получил в честь аббата Доменико Троили, который описал включения 

сульфида железа в упавшем метеорите. 

Область высоких давлений на расчетной фазовой диаграмме FeS [Бажанова 

и др., 2017 ]; [Shorikov et al., 2018] выявляет поля устойчивости  двух (из восьми) 

высокобарных полиморфов троилита – FeS VI и FeS VII (рис.21). При этом более 

устойчивым в условиях ядра оказывается FeS VII со структурой типа CsCl.  
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Рис.21. Область фазовой диаграммы FeS при высоких значениях температуры и 

давления (а): штриховые границы – данные (Бажанова и др., 2017), сплошные 

границы – уточненные данные [Shorikov et al., 2018], точечные линии – геотерма 

Земли. 

 

Согласно [Sherman, 1997], минералогически возможным сульфидом в ядре 

является также Fe7S, имеющее структуру, производную от Cu3Au (рис.22). 

 

 

 

Рисунок 22. Тетрагональная 

структура Fe7S, с удвоенной 

ячейкой меди. 
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Однако последние результаты, основанные на методе теоретического 

моделирования, позволяют заключить, что при давлении 300 ГПа среди 

сульфидов наиболее вероятно соединение Fe2S со структурой (рис.23), 

содержащей каркас из SFe10 полиэдров. Таким образом, это соединение также 

рассматривается как возможный компонент ядра Земли [Бажанова и др., 2017]. 

 

 

 

 

 

   Рис.23. Плотный полиэдрический каркас 

в структуре Fe2S. [Бажанова и др.,2017] 
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Заключение. 

Предположительно присутствующие в ядре минеральные фазы относятся к 

сравнительно небольшому числу структурных типов, с большинством из 

которых мы познакомились на первом курсе. В формализованном виде они 

представлены в сводной таблице 3. 

 

 

Таблица 3. Формализованное представление о компонентах ядра. 

СТ и 

содержание 

Fe, Ni, Si, H, 

O, C, S 

масс.% 

Железо-

никель 

~85.5 /5 

Силициды 

~7.8-5 

Гидриды 

~4.3 

Оксиды 

~1-1.2 

Карбиды 

~0.09 — 

0.2 

Сульфиды 

~0.9-1.9 

α-Fe α´ -Fe      

ГПУ+CsCl  Fe0.91Si0.09     

NaCl   FeH FeH   

Cu3Au 
  FeH3, 

Fe3Xe 
 

 
Fe3S, Fe7S 

NiAs 

  

 

FeO 

(Pnma и 

R 3m 

 

FeS 

Когенит     Fe3C  

Оригинальн

ые 

   (Fe,Ni)2O Fe7 C3, 

Fe2 C 

 

 

Таблица построена самостоятельно на основе содержания весовых % элементов в 

ядре приведенных по данным Treatise on Geochemistry, 2nd Edition. 2014. Editors-

in-Chief: Heinrich D. Holland and Karl K. Turekian, Elsevier Ltd., 9144 p.  
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Завершая этот раздел, можно напомнить, что радиус ядра Земли 3500 км. Он 

несоизмерим с параметром ячейки Fe (рис.23), но многие особенности ядра 

можно понять лишь на основе структуры железа и его соединений. 

 

Рисунок 24. Атомиум – ячейка α-железа (а = 2.9 Å) увеличенная в 165 

млрд. раз. Символ всемирной Брюссельской выставки 1958 г. 

(https://atomium.be/Home/Index) 

 

При написании курсовой работы использованы материалы 

опубликованного в сентябре 2020 г. учебника Д.Ю. Пущаровского 

«Минералогическая кристаллография» [Пущаровский, 2020].  
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