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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Методы абсолютной геохронологии были и остаются одним из 
важнейших инструментов геологических исследований. Восстановление 
последовательности геологических процессов, определение физической скорости их 
протекания - задачи, при решении которых методы абсолютной геохронологии 
приобретают первостепенное значение. Методы датирования пород с применением 
спектроскопии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) занимают особое место 
среди других, поскольку эффективны при отсутствии органического материала, а также на 
временном интервале, в котором затруднительно использование таких общепринятых 
методов, как радиоуглеродный и К/Аг. В частности, в условиях молодого высокогорного 
вулканизма применимы лишь специализированные высокоточные методики К/Ar анализа, 
разработанные специально для молодых пород, и SHRIMP-датирование. Однако, по 
временным и финансовым затратам они неприемлемы для датирования большого числа 
образцов, что необходимо при детальных исследованиях. 

Возобновление вулканической деятельности в Эльбрусском вулканическом центре 
приведет к катастрофическим последствиям, масштаб которых трудно переоценить, 
поэтому задача восстановления хронологии вулканической активности и определения 
цикличности процессов, происходивших в этом районе, в настоящее время более чем 
актуальна. Это делает актуальными и исследования, направленные на повышение 
точности методик ЭПР-датирования и на расширение временных границ их применения 

Цель и задачи. Основной целью данной работы являлось совершенствование 
метода ЭПР-датирования и разработка новых методик корректного определения возраста 
пород по [А104/гГ] парамагнитным центрам в а-кварце, путем изучения 
рекомбинационных процессов, происходящих с [A104/h+] парамагнитными центрами в 
кристаллической решетке а-кварца, и учета влияния этих процессов при ЭПР-
датировании. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи. 
1. Обобщение и анализ опубликованных в научной литературе данных о природе А1-

центров в кварце, их свойствах и взаимодействии с другими составляющими 
кристаллической решетки кварца. 

2. Обобщение и анализ опубликованных в научной литературе данных о термической 
устойчивости и параметрах рекомбинации Еа и Ко [A104/h+] парамагнитных 
центров в кварце различного генезиса 

3. Экспериментальное исследование термической устойчивости [АЮ4 /h ] 
парамагнитных центров в кварце методом изотермических отжигов на образцах 
кварца вулканического происхождения, отобранных из эффузивных пород 
Эльбруса, и образцах другого генезиса. 

4. Математическое моделирование экспериментально полученных данных, 
нахождение модели, адекватно описывающей процессы термического распада 
[A104/h+] парамагнитных центров в кварце, и определение параметров 
рекомбинации Еа и Ко 

5. Определение причин ложного омоложения вулканических пород Эльбруса при 
ЭПР-датировании по [A1047h+] парамагнитным центрам в кварце на основе 
установленной модели их термического распада. 

6. Разработка ЭПР-методики корректного определения возраста эффузивных пород 
Эльбруса по [A104/h+] парамагнитным центрам в кварце, учитывающей процессы 
рекомбинации 

7. Проведение ЭПР-датирования по [A104/h+] парамагнитным центрам в кварце серии 
образцов вулканических пород Эльбруса по новой методике, и сравнение 
результатов с данными, полученными другими методами. 
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Новизна Принципиально новой является предложенная в работе 
трехкомпонентная модель процессов рекомбинации А1-парамагнитных центров в кварце, с 
выделением короткоживущего, а также средне- и долгоживущего типов центров. Модель 
позволяет определять параметры рекомбинации Еа и Ко. а также время жизни т для 
каждого типа центров. Все определения параметров рекомбинации в предшествующих 
работах выполнены для А1-парамагнитных центров в кварце как однородной структурной 
единицы. 

Предложены объяснения расхождениям в значениях рекомбинационных 
параметров для А1-центров в кварце различного генезиса, а также фактам ложного 
омоложения возрастов пород, определенных методом ЭПР-датирования, в 
предшествующих исследованиях 

Впервые определены величины рекомбинационных параметров Еа и Ко для разных 
типов А1-центров в кварце эффузивных пород Эльбруса, что дало возможность уточнить 
пределы применимости метода ЭПР-датирования по А1-центрам в кварце для вулканитов 
Эльбруса 

Разработана новая методика ЭПР-датирования добавочными дозами с 
промежуточным отжигом, основанная на использовании для определения возраста 
средне- и долгоживущего типов А1-парамагнитных центров в кварце. Методика позволяет 
корректно определять реальный возраст пород, расширяет пределы применимости метода 
ЭПР-датирования и приводит к более точным результатам 

Проведено экспериментальное датирование по новой методике, показавшее 
практически полную сходимость с реперными значениями возрастов, полученными К/Аг 
методом Во всех работах по ЭПР-датированию эффузивных пород Эльбруса, 
предшествующих данной, получены возрасты пород, омоложенные по сравнению с 
независимыми определениями 

Методы исследования и фактический материал. Работа выполнена на кафедре 
минералогии геологического факультета МГУ Исследования проводились на базе 
представительной коллекции более чем из 100 образцов кварца, отобранных в ходе 
полевых работ на Эльбрусе в 1999 - 2002 гг. Кроме того, исследовались также пробы 
кварца, отобранные на Эльджуртинском гранитном массиве и месторождении 
«Желанное» (Приполярный Урал). Лабораторное облучение образцов производилось на у-
источнике 60Со института Физической Химии РАН. Концентрации химических элементов 
определялись нейтронно-активационным и рентгенофлюоресцентным методами в 
лаборатории ядерно-физических исследований ИГЕМ РАН. К/Аг датировки получены в 
лаборатории изотопной геохимии и геохронологии ИГЕМ РАН 

Апробация работы Основные тематические разделы и отдельные приложения 
диссертации были представлены на семи конференциях и семинарах: на III 
Международном минералогическом семинаре «Новые идеи и концепции в минералогии» 
(Сыктывкар, 2002), на Международном семинаре «Кварц, Кремнезем» (Сыктывкар, 2004), 
на Международной конференции «Modern Development of Magnetic Resonance» (Казань, 
2004), на 32-м Международном геологическом конгрессе (Флоренция, 2004), на 
Международной конференции «Спектроскопия, рентгенография и кристаллохимия 
минералов» (Казань, 2005), на III Российской конференции по изотопной геохронологии 
(Москва, 2006), на III Международной конференции «Materials science and condensed 
matter physics» (Кишинев, 2006). 

Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, 4 глав и 
заключения, изложенных на 125 страницах машинописного текста, 15 таблиц, 62 рисунков 
и списка цитируемой литературы из 151 наименования. 

Благодарности Автор выражает искреннюю благодарность и глубокую 
признательность своему научному руководителю Д.Г. Кощугу за всестороннюю 
поддержку и цепные указания на всех стадиях работы над диссертацией. Автор весьма 
признателен А С. Марфунину за поддержку проведенных исследований, сотрудникам 
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кафедры минералогии МГУ А.Н. Ноздрякову, С.С. Махотину, Р.В. Шабалину, а также 
сотрудникам Института физической химии РАН В.А Янчину и Ю.А Боддузеву, за 
большую помощь в подготовке и проведении экспериментов. Автор искренне благодарен 
сотрудникам ИГЕМ РАН А Г. Гурбанову и В.М. Газееву за предоставленный материал 
для исследований, детальную геологическую характеристику пород Эльбруса, а также за 
совместную геологическую интерпретацию результатов ЭПР-датирования. Автор 
благодарен проф. Rainer Griin (Research School of Earth Sciences, Australian National 
University) за любезно предоставленные программные продукты, а также всем участникам 
научных конференций, на которых излагалась идея и основные научные положения 
работы, за внимательное и серьезное отношение к рассматриваемым вопросам. Некоторые 
исследования проведены при совместной финансовой поддержке Программы 
"Университеты России" и РФФИ (гранты №№ 01-05-65393 и 04-05-64362) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Объекты и методы исследований В главе кратко изложены факты 
проявления вулканической деятельности Эльбруса в настоящее время, позволяющие 
считать этот вулкан потенциально опасным, оценка возможных катастрофических 
последствий возобновления активной вулканической деятельности, а также история 
геологического изучения Эльбрусского вулканического центра и обзор используемых для 
этого методов. Более подробно в главе рассмотрены методы ЭПР-датирования и 
связанные с ними методические особенности, ограничения и проблемные вопросы. 

Комплексные исследования (1997-2001 гг.) Эльбрусского вулканического центра 
О.А. Богатиковым, И.В. Мелекесцевым и др., а также определения возраста пород по 
разработанной в ИГЕМ РАН специальной методике К/Ar датирования четвертичных 
геологических образований позволили выделить следующие циклы в эволюции Эльбруса: 
докальдерный (около 900 тыс лет); кальдерный с ранним (800 - 700 тыс. лет) и поздним 
(225-170 тыс. лет) этапами и посткальдерный с ранним (110-70 тыс.лет) и поздним (35-1 
тыс.лет) этапами. 

Метод ЭПР-датирования основан на регистрации изменений, происходящих с 
течением времени в минеральном веществе. Под действием природного ионизирующего 
излучения примесные А1-центры в кристаллической решетке а-кварца переходят в 
парамагнитную форму. Измерение концентрации центров и мощности радиационного 
фона позволяет определять полученную образцом дозу облучения (палеодозу), и его 
возраст: 

Р 
D ( ' 

где t - возраст (лет), Р - палеодоза (Гр), a D - радиационный фон (Гр/юд). 
Существует два основных способа определения палеодозы - методика добавочных 

доз и методика регенерации. Методика добавочных доз предусматривает дополнительное 
лабораторное у-облучение образца и построение зависимости концентрации 
парамагнитных центров от дозы облучения (Рис. 1). Полученный график 
экстраполируется до пересечения с осью х. Вычисленная таким образом доза облучения 
принимается равной палеодозе. 

Методика регенерации предусматривает отжиг образца после измерения 
природной концентрации парамагнитных центров и восстановление концентрации 
парамагнитных центров путем лабораторного у-облучения Когда концентрация 
парамагнитных центров становится равной природной, потребовавшаяся для этого доза 
лабораторного облучения принимается равной палеодозе. 
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Рис. 1. Определение величины палеодозы по методике добавочных доз. 

Скорость образования А1-парамагнитных центров в природной системе не зависит 
от внешних факторов, однако суммарное их количество - зависит, поскольку 
одновременно с образованием происходит и рекомбинация центров В случае 
изотермических природных систем, к которым можно отнести и эффузивные породы 
Эльбруса, образование и рекомбинация радиационных парамагнитных А1-центров в 
кварце (согласно реакции I порядка) описывается следующим уравнением-

^^(cp-y)-k,(T,)y, где (2) 

Здесь у - относительная концентрация парамагнитных центров, Г-температура, t-
время, Я - эффективность образования центров (/ - радиационная чувствительность, р -
радиационный фон, Ср - концентрация родительских предцентров), k,(TJ - вероятность 
рекомбинации центров при температуре Т,. (Разрушение парамагнитных центров описано 
согласно реакции I порядка). 

Процесс образования и накопления радиационных парамагнитных центров 
описывается первой, а их рекомбинация - второй частью соотношения (2). Рекомбинация 
радиационных парамагнитных центров осуществляется по одному из двух механизмов. 
Механизм линейной (одночастичной) рекомбинации - это реакция первого порядка, 
описываемая уравнением: 

at (3) 

где у - относительная концентрация центров, к,(Т^ - вероятность рекомбинации 
центров при температуре Т„ t - время 
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Второй механизм - это квадратичная (двухчастичная) рекомбинация, реакция 
второго порядка, описываемая уравнением 

dy 
dt = -*,(W (4) 

Механизм квадратичной рекомбинации реализуется, если в процессе участвуют две 
частицы. Такое происходит, когда два типа центров - электронный и дырочный -
рекомбинируют друг с другом. В этом случае скорость процесса пропорциональна 
произведению концентраций центров (или, в случае равенства концентраций, квадрату 
одной из них) В более простом случае одночастичного процесса его скорость 
пропорциональна концентрации центров. 

Параметр k,(TJ зависит от температуры в соответствии с соотношением Аррениуса: 

*,(Г,)=^оехР квТ (5) 

где Ко - предэкспоненциальный множитель (частотный фактор), Еа - энергия 
активации, а кв - константа Больцмана. 

В случае, когда энергия термического воздействия на образец превышает энергию 
активации Еа, электроны освобождаются из ловушек и рекомбинируют с дырками. 
Накопленная информация о длительности воздействия радиационного фона на образец 
теряется. Однако это не единственный фактор, ограничивающий использование метода 
ЭПР-датирования. 

Таблица 1. Рекомбинационные парамегры [АЮ4 h+] центров в кварце 

Генезис кварца 

туфы Тамагава 

гидротермальные 
жилы и 
вмещающие их 
граниты 
туфы Тамагава 

гранит Маннари 

осадочные породы 

Месторождение 
урана 
Скрыто-
кристаллический 
кварц (кремни -
археолог.) 
эльджуртинский 
гранит 
эльджуртинский 
гранит 
эльджуртинский 
гранит 

£„,эВ 

2,4 

1,31-
1,41 

1,5 

1,7 

1,4 

1,3 

0,75-
0,79 

1,3 

1,9 

1,7 

Ко,о-\ 

3,00 • 1012 

2,94- 108-
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Величина т, обратная k,(TJ в выражении (5), носит название «среднего времени 
жизни» парамагнитного центра Эта величина является основной характеристикой 
времени существования парамагнитных центров, а, значит, и применимости того или 
иного типа центров к ЭПР-датированию. Величина т оказывает непосредственное влияние 
на точность экспериментального определения полученной образцом дозы природного 
облучения и, соответственно, на корректность устанавливаемого при ЭПР-датировании 
возраста. При истинном возрасте образца I» г концентрация [АЮ4 h+J центров достигает 
насыщения, когда число вновь образующихся парамагнитных центров будет равно числу 
распадающихся за тот же период времени. 

Параметры рекомбинации Еа и Ко для А1-парамагнитных центров в 
кристаллической структуре а-кварца определялись неоднократно и разными 
исследователями. Однако полученные значения рекомбинационных параметров весьма 
разнородны (табл. 1) Некоторые авторы склонны объяснять это различным генезисом 
кварца, используемого в экспериментах, однако такое предположение не совсем 
приемлемо, поскольку значения Еа и Ко различны даже в случае использования образцов 
одного и того же геологического объекта, что несложно заметить на примере кварца 
вулканических туфов Тамагава (Япония) или Эльджуртинского гранитного массива 
(Кавказ) 

Глава 2. Определение рекомбинационных параметров Еа, Ко и среднего 
времени жизни г для Al-парамагнитных центров в кристаллической структуре а-
кварца. В данной работе исследована динамика термического разрушения [A104/h+] 
парамагнитных центров в кварце методом изотермических лабораторных отжигов. Работы 
по измерению рекомбинационных параметров Еа, Ко и среднего времени жизни т для Al-
парамагнитных центров проводились на образцах кварца, отобранного из эффузивных 
пород Эльбруса, гранитов Эльджуртинского массива (Северный Кавказ) и месторождения 
«Желанное» (Приполярный Урал) Изотермические отжиги образцов кварца проводились 
в температурном интервале 150 - 400 °С. 

В качестве примера серии изотермических отжигов на рис. 2 приведены графики 
отжигов образца кварца № 1119-1 (Эльбрус) при различных температурах. 
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Рис. 2. Графики изотермических отжигов, обр. № 1119-1 (Эльбрус). 

Классические модели рекомбинации парамагнитных центров предполагают 
снижение их концентрации согласно либо экспоненциальному, либо гиперболическому 

6 



закону. Однако полученные экспериментальные зависимости концентрации центров от 
времени отжига убедительно продемонстрировали, что ни одна из этих моделей не может 
их описать с разумной степенью точности. 

Задача моделирования данных изотермических отжигов в данной работе была 
решена на основе представления о наличии в кристаллической решетке кварца нескольких 
типов А1-парамагнитных центров. Математические зависимости, использованные в 
данной работе для описания процесса рекомбинации концентраций [AlO^/h4] 
парамагнитных центров, состояли из суммы двух либо трех экспоненциальных и 
гиперболических функций в различных возможных комбинациях. Моделирование 
процессов изотермического отжига при каждой температуре производилось путем 
подбора значений начальных концентраций у, и величин к, до достижения максимальной 
сходимости расчетных значений и данных эксперимента. Необходимым условием также 
принималась неизменность набора значений первичных концентраций yt всех типов 
центров для каждого отдельного образца во всем интервале температур. Окончательным 
критерием адекватности той или иной модели экспериментальным кривым отжига служил 
минимальный разброс данных на диаграмме Аррениуса. 

Были рассмотрены двухкомпонентные моделирующие функции: 

у = у,ехр(-к,(ГМ + y2exp(-k2(T)t) (6) 
у = yiexp(-ki(T)t) + y2/(I+y2k2(T,)t) (7) 
У =>yi/(l+yih(TM + y/(l+y2k2(TJt) (8) 

Модели давали существенное улучшение сходимости моделирующей функции и 
экспериментально полученных данных по сравнению с аппроксимацией одной 
экспоненциальной или гиперболической зависимостью. Однако при относительно 
высоких температурах отжига выявлялась их несостоятельность. Отклонения 
моделирующей функции от экспериментальных данных намного превышали ошибку 
измерения на начальном этапе высокотемпературных отжигов - модели не могли отразить 
резкого снижения концентрации, либо требовали изменения соотношения первичных 
концентраций yi . у2 для одного образца при разных температурах отжига, что 
противоречило поставленной задаче. 

Рассматривались также все возможные трехкомпонентные моделирующие 
функции. Наиболее корректной для аппроксимации результатов отжигов из всех 
опробованных моделей признана модель суммы двух экспоненциальных и 
гиперболической функций: 

у = y,exp(-k,(TJI) + угехрС-кзРМ + Уз/(1 +Узк}(ТЦ) (9) 
Все другие сочетания экспоненциальных и гиперболических функций приводят к 

небольшим, но систематическим отклонениям. Модель, состоящая из суммы двух 
экспоненциальных и гиперболической функций позволяет рассчитать параметры 
рекомбинации для всех трех типов [АЮ4 /h+] парамагнитных центров. Модель приводит к 
выделению в составе [A10(7h+] центров с низкой, средней и высокой температурной 
устойчивостью, отвечающих первой, второй и третьей зависимостям в уравнении (9). 
Такие типы центров имеет смысл называть также короткоживущими, среднеживущими и 
долгоживущими [AIO4 /h+] парамагнитными центрами соответственно. 

На рис. 3 приведен пример аппроксимации моделью суммы двух 
экспоненциальных и гиперболической функций данных изотермического отжига образца 
№ 1119-1 кварца вулканитов Эльбруса при 185 "С. Диаграмма Аррениуса для всех трех 
типов [A104/h+] парамагнитных центров образца кварца № 1119-1 приведена на рис. 4. 
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Рис. 3. Изотермический отжиг образца кварца № 1119-1 при 185 °С и его 
аппроксимация моделью суммы двух экспонент и гиперболы 
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Рис. 4. Диаграмма Аррениуса для трех типов [AlCu/h"1"] парамагнитных 
центров образца кварца № 1119-1 



На основании полученных данных сформулировано первое защищаемое 
положение: Парамагнитные центры [AlC>4/h+] в кристаллической структуре а-
кварца, образующиеся в результате замещения А1 —» Si, представляют собой 
комплекс из трех типов центров - короткоживущего, среднеживущего и 
долгоживущего, различающихся по термической устойчивости. Суммарная 
термическая устойчивость [АЮ4 /h+] парамагнитных центров в реальных образцах 
а-кварца зависит от количественных долевых соотношений между типами центров. 

Значения рекомбинационных параметров Еа и Ко, средних времен жизни центров г, 
а также первичных концентраций у:, yi, уз, использованные в данной работе для 
датирования, рассчитаны с использованием в качестве моделирующей зависимости суммы 
двух экспоненциальных и гиперболической функций. 

В табл. 2 приведены относительные концентрации трех типов [A10,t/h+] 
парамагнитных центров: yt, у2, уз для кварца различного происхождения. 

Таблица 2. Относительные первичные концентрации трех типов [АЮ4 /h+] 
парамагнитных центров. 

Кварц 
Вулканиты Эльбруса 

Эльджуртинский гранит 
Месторождение «Желанное» 

У/ 
0.41 
0.49 
-

У2 
0.34 
0.31 
0 45 

Уз 
0.25 
0 20 
0.55 

Рекомбинационные параметры Еа и Ко для трех типов [A104/h+] парамагнитных 
центров в кварце приведены в табл. 3. 

Таблица 3. Значения Еа и Ко для трех типов [АЮ4 /h+] парамагнитных 
центров в кварце. I - кварц Эльбрусских эффузивных пород, II - кварц 

Эльджуртинского гранитного массива, III - кварц месторождения «Желанное». 

I 
II 
III 

I 
II 
III 

I 
II 
III 

Короткоживущий тип центров 
£<г,эВ 

1,21±0,07 
1,05±0,03 

-

In Ко 
23,21±0,71 
19,29±0,55 

-

Ко, с1 

1.2Е+10 
2,4Е+08 

-
Среднеживущий тип центров 

1,33±0,06 
1,58±0,12 
1,22±0,02 

23,92±2,52 
30,53±2,26 
18,0б±0,09 

2,5Е+10 
1.8Е+13 
7,0Е+О7 

Долгоживущий тип центров 
1,45±0,02 
1,77±0,08 
1,65±0,02 

28,81±1,74 
34,47±1,52 
25,39±0,05 

3,ЗЕ+12 
9,4Е+14 
1ДЕ+11 

В табл. 4 приведены значения г для трех типов [АЮ4 /h+] парамагнитных центров. 
Величины т рассчитаны для температурных условий Эльбруса (Т = 1.5 °С) для всех 
образцов, кроме кварца месторождения «Желанное»; для последнего значения т взяты для 
Т = -А °С - условий месторождения «Желанное» на приполярном Урале. 
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Таблица 4. Значения т для трех типов [АЮ4 /h+] парамагнитных 
центров в кварце. I - кварц Эльбрусских эффузивных пород, II - кварц 

Эльджуртинского гранитного массива, III - кварц месторождения 
«Желанное». 

I 
II 
III 

X), лет 
45 000 
2 500 
-

тл лет 
3 800 000 
185 500 000 
12 200 000 

т?, лет 
19 500 000 

27 700000 000 
33 100 000 000 000 

Разница в значениях рекомбинационных параметров для каждого из трех типов 
[A104/h+] парамагнитных центров в кварце различного генезиса значительна. Это 
отчетливо проявляется в рассчитанных по ним величинах среднего времени жизни т (табл. 
4). Причиной таких различий, вероятно, являются разные — по продолжительности и 
физико-химическим параметрам - условия кристаллизации кварца эффузивных пород 
Эльбруса, Эльджуртинских гранитов и гидротермалыю-метасоматических пород 
месторождения «Желанное». Фактором, который может оказывать значительное влияние 
на процессы рекомбинации [АЮм/п*] парамагнитных центров в кварце различного 
генезиса, является степень совершенства кристаллической структуры. Наиболее важны 
два параметра - блочность и плотность дислокаций. Этими параметрами определяются, с 
одной стороны, средняя длина каналов в кристаллической структуре, и, с другой стороны, 
количество дополнительных, не связанных с ионами - примесями, электронных ловушек. 
Длина каналов ограничивает подвижность ионов - компенсаторов заряда, а связанные с 
дислокациями электронные ловушки характеризуются большим диапазоном энергий, т.е. 
глубиной «потенциальных ям». 

Сравнительно низкое значение энергии активации для короткоживущего типа 
[A104/h+] парамагнитных центров в кварце Эльджуртинского гранита - 1,05 эВ - может 
быть обусловлено продолжительным процессом кристаллизации, характерным для 
интрузивных образований. При этом электронные и дырочные центры образуют 
комплексные пары и имеют время для упорядочения и уменьшения среднего расстояния 
между парными центрами. В результате образованные комплексные центры оказываются 
менее термически устойчивыми и характеризуются значением т 2.5 тыс. лет (для 1.5 °С). 

Параметры рекомбинации, на основе которых рассчитана величина среднего 
времени жизни т для среднеживущих [A104/h+] парамагнитных центров в кварце 
Эльджуртинского гранита, близки к величинам Еа и Ко, полученным в работе Шабалина 
Р.В. (2004), где для их определения использовались образцы кварца, выделенные из керна 
скважины СГ-1. Современная температура гранитного массива на глубинах отбора проб 
составляет 55 °С и выше. Согласно трехкомпонентной модели [АЮ4 /h+] парамагнитных 
центров, в данной природной системе реализованы условия для накопления лишь средне-
и долгоживущего типов центров. Соответственно, полученные в работе Шабалина Р.В. 
(2004) параметры рекомбинации (Еа = 1,7 эВ и Ко = 8,2-1014 с"'), должны представлять 
усреднение (с учетом долевых соотношений) рекомбинационных параметров, 
определенных для средне- и долгоживущего типов центров кварца Эльджуртинского 
гранита в данной работе (табл. 3). Оба определения хорошо согласуются друг с другом. 

Величины т, определенные для долгоживущего типа центров в кварце 
Эльджуртинского гранита и месторождения «Желанное», очевидно, не имеют 
геологического смысла. Тем не менее они отражают вероятность рекомбинации [А1Сч /h4] 
парамагнитных центров в условиях дефицита необходимых для этого электронов и ионов 
- компенсаторов заряда Это ярко проявлено для кварца месторождения «Желанное». 
Величина т, равная 3,31-10 лет, определенная для долгоживущего типа Al
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парамагнитных центров в кварце месторождения «Желанное», отражает математически 
ничтожную вероятность рекомбинации части [АЮ4 /h+] парамагнитных центров. 

Второе защищаемое положение: Параметры рекомбинации и средние времена 
жизни для [A10,(/h+] парамагнитных центров а-кварца вулканитов Эльбруса 
составили: Е,=1,21 эВ, Ко=1,21010 с"' и т=45 тыс. лет (при 1,5 °С) для 
короткоживущего типа центров; Е,=1,33 эВ, Ко=2,5-1010 с"1 и т=3,8 млн. лет (при 1,5 
°С) для среднеживущего типа центров; Е,=1,45 эВ, Ко=3,3-1012 с"1 и т=19,5 млн. лет 
(при 1,5 °С) для долгоживущего типа центров. 

Глава 3. Методика ЭПР-датирования добавочными дозами с промежуточным 
отжигом. Рассмотрение методики ЭПР-датирования с помощью построения кривой 
добавочных доз (рис. 1) с учетом данных, полученных о многокомпонентной природе AI-
парамагнитных центра в кварце, приводит к заключению о необходимости внесения в нее 
корректировок. В природных условиях процесс накопления А1-радиационных центров в 
кварце носит достаточно сложный характер, который нельзя описать простой 
насыщающейся зависимостью 

На рис. 5 промоделированы процессы накопления А1-парамагнитных центров в 
образце кварца Эльбрусских эффузивов в течение 75 гыс. лет в природных условиях и при 
последующем лабораторном облучении. 
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Рис. 5. Процессы накопления трех типов [АЮ4 /h+] центров в кварце под действием 
природного и лабораторного (после линии АВ) облучения. 

Линия АВ на рис. 5 разграничивает процессы природного и лабораторного 
облучения образца. На первом этапе процесс накопления центров всех трех типов 
происходит практически линейно. Однако при превышении образцом возраста, 
сравнимого со средним временем жизни короткоживущих центров (~ 45 тыс. лет) 
концентрация этих центров приближается к насыщению. Увеличение суммарной 
концентрации образующихся [АЮ4 /h+] центров происходит лишь за счет дальнейшего 
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увеличения концентраций центров средне- и долгоживущего типов. Лабораторное 
облучение в геологическом масштабе времени практически мгновенно, рекомбинация 
центров исчезающее мала, поэтому скорость накопления короткоживущих [АЮ4 /h ] 
парамагнитных центров в лабораторных условиях (после линии АВ) вновь увеличивается. 
Соответственно изменяется и наклон суммарной кривой накопления [АЮ4 /h ] 
парамагнитных центров, и ее экстраполяция в область природных доз (линия АС) 
приводит к ошибочным значениям палеодозы, а следовательно, и возраста образца Для 
эффузивных пород Эльбруса датирование по стандартной методике добавочных доз 
приведет к корректным результатам лишь для тех образцов, реальный возраст которых 
меньше 45 тыс. лет. Рис 5 наглядно показывает также, что определение в таких условиях 
палеодозы (и возраста) по дозовым кривым для средне- и долгоживущего типов центров 
(а также и по их сумме) будет свободно от такой ошибки. 

Ложное омоложение образца при ЭПР-датировании по стандартной методике 
добавочных доз тем более значительно, чем больше превышение реального возраста 
образца над величиной т для короткоживущего типа центров 

Предлагаемая в данной работе методика ЭПР-датирования использует различную 
термическую устойчивость коротко-, средне- и долгоживущего типов [АЮ4 /h ] 
парамагнитных центров для исключения из измерений центров короткоживущего типа, 
что достигается проведением отжига образцов после добавочного облучения, но перед 
измерениями концентраций центров. Условия отжига рассчитываются, исходя из 
параметров термической устойчивости центров. Отжиг должен приводить к практически 
полной рекомбинации [AI04/h+] парамагнитных центров короткоживущего типа при 
незначительном снижении концентраций средне- и долгоживущего типов центров. Таким 
образом, ЭПР-датирование проводится по парамагнитным центрам средне- и 
долгоживущего типов, а пределы корректно определяемого возраста лимитируются 
величиной т для среднеживущего типа [АЮ4 /h+] парамагнитных центров. Эта величина 
для кварца эффузивных пород Эльбруса составляет около 4 млн. лет 

Правильный подбор температуры и продолжительности промежуточного отжига 
позволяет достичь практически полной рекомбинации короткоживущих [AlC^/h^] 
парамагнитных центров, лишь незначительно снизив при этом концентрацию средне- и 
долгоживущих А1-парамагнитных центров, обладающих большими значениями среднего 
времени жизни т Полученные в работе константы рекомбинации дают возможность 
рассчитать и смоделировать динамику процессов отжига при заданной температуре для 
каждого типа [A104/h+] центров. Оптимальными условиями с точки зрения баланса 
точности и временных затрат в данной работе приняты величины 175 °С и 3 час. 

Тестирование методики ЭПР-датирования добавочными дозами с промежуточным 
отжигом проведено на образцах а-кварца из эффузивных пород Эльбруса. Тестирование 
основано на сравнении дозовых кривых и палеодоз, полученных одновременно по двум 
методикам добавочных доз - стандартной и с промежуточным отжигом 

При ЭПР-дагировании образца, в котором концентрация центров короткоживущего 
типа не достигла насыщения, кривые добавочных доз, построенные по двум методикам, 
при экстраполяции в область природных доз теоретически должны приводить к одному 
значению палеодозы. Такое соотношение дозовых кривых (I тип) должно наблюдаться у 
образцов, возраст которых меньше, чем величина т для короткоживущих А1-центров, и 
получено для образцов кварца №№ 1119-1 (поздний этап посткальдерного цикла) и 78-1 
(ранний этап посткальдерного цикла), для которых по геологическим данным ожидались 
наименьшие значения возраста (рис 6). 
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Рис. 6. Экспериментальные дозовые зависимости I типа, полученные для 
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В случае же датирования образца, возраст которого превышает время жизни г для 
короткоживущего типа центров, должно проявляться влияние насыщения концентрации 
корогкоживущего типа центров. При этом дозовая кривая, отвечающая концентрациям 
[AlC>4/h+] парамагнитных центров после промежуточного отжига, т.е. процессу 
накопления средне- и долгоживущих А1-центров, проходит значительно более полого и 
при экстраполяции в область природных доз приводит к большей палеодозе по сравнению 
со стандартной методикой добавочных доз. Такое соотношение дозовых кривых (II тип) 
получено для образца № 170, имеющего относительно большой возраст и по 
геологическим данным (ранний этап кальдерного цикла) (рис. 7) 

Результаты тестирования методики добавочных доз с промежуточным отжигом, 
проведенного в данной работе, подтвердили возможность определения с ее помощью 
реальных природных палеодоз, накопленных кварцем в эффузивных породах Эльбруса, а 
также справедливость многокомпонентной модели А1-парамагнитных центров 

Глава 4. ЭПР-датирование а-кварца эффузивных пород Эльбруса по методике 
добавочных доз с промежуточным отжигом. Эксперименты проводились на серии 
образцов а-кварца с различных участков Эльбрусского вулканического центра Для 
каждого образца были получены как стандартная, так и модифицированная дозовые 
зависимости. По каждой из дозовых зависимостей была вычислена палеодоза, полученная 
образцом в природных условиях. Это дало возможность сравнить результаты ЭПР-
датирования по классической методике добавочных доз и методике добавочных доз с 
промежуточным отжигом. При определении величин полученных образцами палеодоз 
использовались значения природных концентраций [A104/h+] парамагнитных центров 
(Cj), максимальных концентраций [АЮ4 /h+] центров (СД а также данные о содержании 
радиоактивных изотопов в кварце и во вмещающей породе, средний диаметр зерен кварца 
для каждого образца. 

Проведенные в данной работе исследования показали, что для Al-цешров кварца 
эффузивных пород Эльбруса дозовые зависимое ги аппроксимируется практически 
линейным участком моделирующей кривой, имеющей величину Ср в качестве 
фиксированной точки. 

В настоящей работе величины палеодоз определялись моделированием процесса 
накопления дозы следующим уравнением' 

C = C1 +(C„-Cjl-exp(-/rf)) (10) 
где С, - природные, а Ср - полные концентрации [АЮ4 /h ] парамагнитных центров 

в образце, / - радиационная чувствительность, d - доза лабораторного облучения, 
полученная образцом. 

Возрасты образцов по каждой паре полученных палеодоз были определены с 
использованием программы «Age», любезно предоставленной проф. Rainer Grun (Research 
School of Earth Sciences, Australian National University) В табл. 5 проведено сравнение 
значений возрастов, полученных различными методиками ЭПР-датирования. Кроме того, 
указаны привязки образцов к вулканическим комплексам Эльбруса различного возраста 

Как видно из табл. 5, датирование по методике добавочных доз с промежуточным 
отжигом приводит к результатам, имеющим хорошую сходимость с данными К/Аг 
датирования четвертичных геологических образований. Полученные результаты 
характеризуются отсутствием ложного омоложения возрастов, характерного для 
предыдущих методик ЭПР-датирования, и подтверждают применимость методики 
добавочных доз с промежуточным отжигом для корректного датирования молодых пород. 
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Таблица 5. Результаты ЭПР-датирования по методике добавочных доз с 
промежуточным отжигом в сравнении с данными, полученными с применением 
других методов. 

Этапы и их 
возраст, тыс. 
лет, (К/Аг) 

(Лебедев В.А. 
и др., 2006) 

ПК-П 

ПК-Р 

К-П 

К-Р 

3 5 - 1 

110 — 
70 

225-
170 

800-
700 

Образец 
кварца 

1119-1 
78-1 
601 
1086 
22-1 
22-2 
22-3 
40 
32 

26-1 
30-1 
70 
170 

Датировки, полученные по ЭПР-методикам, тыс. лет: 

Регенерации 
(Шабалин, 2002) 

16,8 ±6,9 
36,7 ±2,3 
38,9 ±2,6 
121,1 ±7,4 
39,6 ± 8,3 
73,1 ±5,8 
49 ±2,5 

109,7 ±5,2 
76,3 ± 3,7 
129,2 ±7 
70,6 ± 4 

297,5 ±21,9 
283,3 ±48,9 

Добавочных 
доз 

40 ±2 
72±5 
61 ±5 
82 ±9 

73 ±12 
102 ±22 
152± 16 
91 ±23 
91 ±36 

334±134 
171 ±48 
397 ±80 
375 ± 69 

Добавочных доз с 
промежуточным 

отжигом 
47 ±5 
67±8 

110 ± 24 
331 ±83 
100 ±14 
132 ±10 
244 ± 25 
158 ±35 
248 ± 67 
529 ±210 
313±37 
772 ±183 
727 ±107 

Вулканические комплексы и этапы развития Эльбруса: ПК-П - посткальдерный 
комплекс, поздний этап, ПК-Р - посткальдерный комплекс, ранний этап; К-П -
кальдерный комплекс, поздний этап; К-Р - кальдерный комплекс, ранний этап. 

Полученные данные позволили сформулировать третье защищаемое 
положение: Стандартные методики ЭПР-датирования но [АЮ,|/п+] центрам в а-
кварце позволяют корректно определять возраст голоценовых эффузивных пород 
Эльбруса, относящихся к позднему этапу посткальдерного цикла. Для корректного 
датирования неоплейстоценовых и плиоценовых эффузивных пород Эльбруса, 
относящихся к раннему этапу посткальдерного цикла и к кальдерному циклу, 
необходимо применение новой методики ЭПР-датирования добавочными дозами с 
промежуточным отжигом. 

Заключение. Главной областью практического применения полученных данных 
является геологическое датирование пород методом ЭПР. В условиях, затрудняющих 
применение методов «классической» геологии и палеонтологии, которые наличествуют, в 
частности, в Эльбрусском вулканическом центре, ЭПР-датирование является, пожалуй, 
единственным методом, который экономически целесообразно использовать для 
масштабного, детального датирования пород по представительным коллекциям образцов. 
Проведенные в данной работе исследования повышают точность метода ЭПР-датирования 
и позволяют в дальнейшем более эффективно использовать его в научных исследованиях 
и практике геологических изысканий для определения возраста геологических объектов, а 
также длительности и скорости протекания геологических процессов. 

Предложенная в работе новая ЭПР-методика определения возраста разработана в 
первую очередь для молодых эффузивных пород, и нацелена на восстановление 
хронологии и периодичности вулканических извержений. Результаты таких исследований 
представляют интерес не только для геологических изысканий, но также могут быть 
использованы для прогнозирования природных катастрофических процессов и 
обеспечения безопасности населения. 
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Другой областью возможного использования полученных в работе результатов 
являются исследования в области технологических свойств кварца. Последние 
определяются особенностями структуры и дефектов кристаллической решетки кварца. 
Использование результатов данной работы, а именно выделения в составе А1-
парамагнитных центров в а-кварце трех типов, различающихся по свойствам, может 
повысить эффективность дальнейших исследований в данной области. 
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