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В геохронологических исследованиях, в частно-
сти, при локальном U/Pb-датировании гетерогенных 
зерен циркона с использованием ионного микрозонда, 
масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плаз-
мой и лазерной абляцией проб, необходим деталь-
ный минералого-физический анализ сохранности 
изотопной системы, сложным образом зависящей 
от накопленной радиационной дозы и дефектности 
минерала [Вотяков и др., 2001; Zircon, 2003].

Цель настоящей работы – изучение зависимости 
состава парамагнитных центров (ПЦ) циркона от на-
копленной дозы α-распадов U и Th на примере серии 
природных кристаллов GZ1-GZ5 из россыпей нагорья 
Шри-Ланки, характеризующихся различной дозой 
α-облучения. В ряду проб GZ1→GZ5 накопленная 
доза Dα, оцененная по содержанию в них U-Th и 
возрасту, увеличивается от 0.6 до 5.6×1018 α-расп./г; 
однако известно [Nasdala et al., 2004], что изученные 
образцы испытали термальные события, и фактиче-
ская степень их повреждения ниже рассчитанного 
значения Dα. Более корректные оценки степени ра-
диационного повреждения и его разброса по кри-
сталлам дают значения эквивалентной дозы Dα

ed, 
определяемые по ширине рамановских линий [Váczi, 
Nasdala, 2003]; установлено [Shchapova et al., 2016], 
что в ряду GZ1→GZ5 величина Dα

ed возрастает от 
низких значений (0.2×1018 α-расп./г) до близких к 
стимулирующим полную аморфизацию матрицы 
(3.3×1018 α-расп./г).

В изученных цирконах GZ1-GZ5 фиксируется ряд 
ПЦ, связанных с кислородными дырочными центрами 
SiO4

3- и SiO3
-, SiO2

3-, ассоциированными как с регуляр-
ными, так и с дефектными кремнекислородными те-
траэдрами, а также с переходными 4f- и 3d-металлами 
(идентификация ПЦ, следуя работам [Краснобаев и 
др., 1988; Tennant et al., 2004]) (рис. 1). Радиационный 
ПЦ SiO2

-, широко распространенный в цирконах [Во-
тяков и др., 2001; Щапова и др., 2013], в изученных 
пробах не обнаружен. Наиболее богатый состав ПЦ 
характерен для кристалла GZ1 с минимальной сте-
пенью повреждения: в ориентации монокристалла 
B||[001] идентифицированы быстро насыщающиеся 
линии Gd3+ (g[001] ≡ gc = 1.9926), линии Cr3+ (gc = 1.9997) 
и различных ПЦ SiO4

3- (gc = 1.9983–2.0006, 2.0055 и 

2.0121). Повышение СВЧ-мощности подавляет линии 
данных ПЦ, но не насыщает сигналы от других 
ПЦ, в частности, нескольких разновидностей ПЦ 
SiO4

3- (gc = 2.0104, 2.036 и 2.040), различающихся как 
локализацией дырки на неэквивалентных ионах О2- в 
SiO4-тетраэдрах, так и типом стабилизирующего де-
фекта, в качестве которого может быть примесь иона 
Y3+, Mе2+ в ближайшей позиции иона Zr4+, H+, вакансия 
VZr или их комбинации. Другой тип кислородных 
дырочных ПЦ в цирконах GZ1-GZ5 формируется на 
кремнекислородных тетраэдрах с одной или двумя 
вакансиями иона О2-; идентифицированы ПЦ SiO3

- 

Рис. 1. Спектры ЭПР монокристаллов циркона GZ1, 
GZ3, GZ5 (вес 9-12 мг). Радиоспектрометр х-диапазона 
RadioPAN SE/X-2547; температура 300 К; ориентация 
B||[001]; мощность СВЧ в резонаторе 2 и 70 мВт (а, б); 

спектры нормированы на интегральную интенсивность 
(I×ΔBPP

2) линии ПЦ SiO3
- (gc = 2.0089)
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Рис. 2. Соотношение ширины линии ΔBPP ПЦ SiO3
- (gc = 2.0089) и эквивалентной дозы Dα

ed в пробах циркона GZ1-GZ5

(gc = 2.0089, 2.0067, 2.0043) и SiO2
3- (gc = 2.0028); их 

локальная зарядовая компенсация осуществляется 
замещениями в ближайшей позиции Zr4+. В спектрах 
отмечены также низкоинтенсивные, относительно 
широкие линии с gc = 2.0043 и 1.9756, соотнесенные 
предположительно с ионами Fe3+ и Cr5+. Максималь-
ную интенсивность в спектрах всех образцов имеет 
линия 2.0089 от ПЦ SiO3

-.
Установлено, что с ростом накопленной дозы в 

ряду проб циркона GZ1→GZ5 состав ПЦ упроща-
ется, фиксируется увеличение ширины линий всех 
ПЦ (рис. 2) и уменьшение интенсивности в первую 
очередь линий, отнесенных к ионам Gd3+, Cr3+ и Cr5+, 
а также линий от дырочных ПЦ SiO4

3-. В спектрах 
проб GZ4 и GZ5 наблюдаются только уширенная 
линия от иона Fe3+ и линии вакансионных ПЦ SiO3

-, 
SiO2

3-. Предположено, что по мере накопления дозы 
электронное состояние парамагнитных дефектов, 
образованных примесными 3d- ионами, изменяется с 
переходом в непарамагнитное, а кислородные дыроч-
ные ПЦ SiO4

3- теряют свою стабильность вследствие 
радиационно-стимулированной диффузии ионов-
компенсаторов (вакансий Zr) в областях высокой 
концентрации радиационных повреждений; нельзя 
исключить, что по достижению доз Dα

ed в (1.2-3.3)×1018 
α-расп./г в решетке циркона обособляются низко-
примесные регулярные области и аморфизованные 
обогащенные примесями фрагменты.

 Авторы выражают благодарность проф. L. Nasdala 
за предоставленные образцы циркона.

Исследования ПЦ выполнены в ЦКП «Геонаука» 
(ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН) в рамках гранта РФФИ 
18-05-01153А «Структура и радиационные дефек-
ты кислородной подрешетки U, Th-содержащих 
силикатных и фосфатных минералов: РФЭС, РЭС, 
рамановская и ЭПР-спектроскопия и оценки сохран-
ности геохронологической информации».
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