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Метод рамановской спектроскопии, основанный на регистрации спектра неупругого
рассеяния монохроматического оптического излучения веществом за счет взаимодействия
фотонов с молекулами, ионами и кристаллической решеткой, в последние десятилетия
нашел широкое применение в изучении природного вещества. Данный метод позволяет
получать детальную информацию о спектре колебаний минералов, причем вследствие
зависимости колебательного спектра от массы атомов, их заряда, силы межатомных
взаимодействий, межатомных расстояний, структуры и симметрии кристалла результаты
могут быть использованы для изучения кристаллохимических особенностей минералов характеристик химической связи, степени совершенства кристаллической решетки,
особенностей образования твердых растворов, дефектности; метод позволяет идентифи
цировать полиморфные формы минералов и диагностировать фазовые переходы. Особое
значение метод приобрел в связи с применением техники конфокальной микроскопии,
позволяющей регистрировать спектры с пространственным разрешением порядка мкм.
Неразрушающий характер и возможность исследований in situ дополнительно расширяют
его возможности.
В докладе приведены примеры применения рамановской микроспектроскопии
в решении некоторых задач физики минералов: изучение радиационного разупорядочения
U, Th-содержащих минералов-геохронометров (циркон ZrSiO4, монацит (LREE)PO4,
LREE=La-Sm); исследование твердофазных микровключений в цирконе; установление
способа вхождения молекул воды в структуру и особенностей спектра валентных коле
баний природных бериллов в зависимости от их генезиса (источника происхождения)
для целей геммологической диагностики; ряд других примеров.
В частности, рассмотрены результаты рамановской спектроскопии коллекции
природных монацитов Урала, полученные в рамках отработки методики их микрозондового химического датирования [Вотяков и др., 2011]. Проанализированы параметры
структурно-чувствительной полосы Vj(PO4), обусловленной симметричными валентными
колебаниями фосфорнокислородных тетраэдров, в зависимости от локального состава
(на рис. 1 в качестве примера приведены данные для образца из копи 244, Ильменогорский
массив, Урал), возраста (241-1950 млн лет для образцов различного генезиса) и расчетной
дозы самооблучения (Da = (1.7-27.9)-1016 a-распадов/мг). Результаты эксперимента
сопоставлены с данными компьютерного моделирования [Виноградова и др., 2012] струк
турных искажений тетраэдров РО4 за счет изоморфизма 2LREE3+** Th4+(U4+) + Са2+,
LREE3++P5+*+ Th4+(U4+) + Si4+ и радиационно-индуцированных дефектов (вакансии,
междоузельные атомы). Показано, что в природных монацитах уширение рамановских
линий обусловлено, в основном, композиционным беспорядком твердых растворов;
радиационное разупорядочение вносит лишь дополнительный вклад, что согласуется
с основанными на рентгенографических исследованиях выводами работы [SeydouxGuillaume et al., 2004]. Эта особенность отличает монацит от природных цирконов,
для которых радиационный вклад является преобладающим; ранее в [Nasdala et al., 2001]
была установлена пропорциональная (в области Da до ~0.15-1016 а-распадов/мг) зависи
мость ширины рамановской линии v3(SiO4) от дозы облучения. Радиационный вклад
в разупорядочение монацита выявлен путем лабораторного отжига, приводящего к умень
шению ширины рамановских линий. Установлено, что лабораторное облучение
радиационно-поврежденного монацита ионами гелия (3 МэВ, флюэнс 5-1016 ион/см2,
классический циклотрон У-120), имитирующее воздействие альфа-частиц в процессе
распада радиоактивных примесей, приводит к аналогичному эффекту, на основании чего
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сделано предположение о явлении радиационного отжига дефектов в процессе облучения.
Обсуждаются перспективы применения метода рамановской спектроскопии для выявления
вторично-преобразованных зон микрокристаллов монацита и повышения корректности
химических датировок.

Рисунок 1 - ВБЕ-изображение монацита копи 244 (Ильменогорский массив,
Урал; химическая микрозондовая датировка 263±14 млн лет [Вотяков и др., 2012])
с указанием зон I и П, отличающихся содержанием ТЬ, Са, Б1, Р (микрозонд Сагпеса БХ 100) (а),
и вариации ширины рамановской линии в зависимости от содержания ТЬ в точке анализа (б)
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