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При выполнении датировок гетерогенных (гетерохронных) зерен циркона на основе 
данных локальных аналитических методик необходим детальный минералого-физический 
анализ сохранности (замкнутости) его изотопной U-Pb-системы. Текстура зерен, особенности 
локального химического состава и кислородной нестехиометрии, степень гидратации, 
радиационной деструкции, перекристаллизации, пористость – важные характеристики для 
оценки не только условий образования, но и степени вторичных преобразований циркона и 
сохранности геохронологической информации [Breiter et al., 2006; Geisler et al., 2003; Nasdala 
et al., 2006; Nasdala et al., 2009; Purton, Urch, 1989]. Одними из наименее изученных являются 
текстуры цирконов, характеризуемые наличием низко люминесцирующей центральной зоны 
и более яркой внешней оболочки, в которой иногда выражена секториальная или 
осциллирующая зональность. В работах А.А. Краснобаева с привлечением данных о составе 
редкоземельных элементов в цирконах развиваются представления о «восходящей» ветви 
эволюции кристаллов с неупорядоченной, первично несовершенной («генетически 
метамиктной») матрицей, образующей центральные поликристаллические части зерен – 
ядра, новообразованным «очищенным» цирконом. Природа гетерогенных цирконов с ядрами, 
имеющими пористую структуру, высокое содержание Fe, Ca, Н2О, ОН-групп и др., остается 
спорной; актуально применение материаловедческих подходов для исследования 
особенностей их метамиктного состояния.  

Цель работы – исследование особенностей метамиктного состояния гетерогенных 
цирконов метаморфических пород Мугоджар на основе JPD-анализа их BSE-, CL-
изображений, химического состава и формы спектра SiKβ. 

Образцы и методики исследования. Изучены зерна циркона метаморфических пород 
Талдыкского блока Мугоджар с возрастом около 2900 (ядра) и 373±4 млн. лет 
(новообразованная часть); далее пробы 6-3, 6-7, 8-6, 5-1 [Краснобаев, Давыдов, 1999]. Состав 
минерала, в том числе содержание легких элементов O и F, BSE-, CL-изображения зерен, 
локальные SiKβ-спектры получены с использованием микроанализатора CAMECA SX100; 
определение O и F на спектрометре с анализатором LPC0 (2d=45 Å); SiKβ-спектры – с 
анализатором LPET; стандарт циркона - кристалл из кимберлитовой трубки Мир. JPD-
методика (Joint Probability Distribution [Hajnal et al., 2001]) картирования цирконов основана 
на совместном анализе их BSE- и CL-изображений: по совмещенным изображениям 
последних были построены двумерные гистограммы совместного распределения их 
вероятностей; при этом интенсивность на JPD-гистограмме пропорциональна числу точек на 
зерне, обладающих данной парой значений BSE- и CL-интенсивностей. Фрагмент циркона с 
некоторым значением BSE- и CL-интенсивностей образует точку (группу точек) на JPD-
гистограмме; последние моделировались двумерными гауссианами; по принадлежности пар 
BSE- и CL-интенсивностей к этим гауссианам строились JPD-карты их распределения в 
зернах [Замятин и др., 2013].  

JPD-анализ зональности. По оптическим данным в большинстве зерен циркона 
выделяется бурое непрозрачное ядро и бесцветная прозрачная оболочка; в исследованной 
выборке кристаллов соотношение размеров ядер и оболочек значимо варьирует; 
фиксируются зоны с переходными свойствами. Подобная сложная внутренняя структура 
проявляется и на их BSE- и CL-изображениях (рис. 1а-б). С использованием JPD-методики 
установлено, что во всех зернах достаточно явно выделяются зоны с нормальным (Ia-c) и 
аномальным (II) соотношением интенсивностей BSE и CL, причем зоны Ia-b приурочены к 
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периферии кристалла (его внешней оболочке), а зоны Ic и II - к его ядру (см. рис. 1в-е). 
Точки, соответствующие бесцветным прозрачным оболочкам зерен циркона, расположены в 
зоне Iа (в этой же зоне локализуются и все точки для высококристаллического стандарта 
циркона). Для точек из зон Ia-c имеет место нормальная, типичная для большинства 
цирконов обратная корреляция BSE- и CL-интенсивностей (рис. 2), обусловленная 
изменением степени кристалличности; на основании этого можно полагать, что зоны Ib и Ic 
циркона имеет более низкую степень кристалличности, чем оболочка Ia. Увеличение 
интенсивности катодолюминесценции в ряду Iс→Ib→Iа обусловлено известным эффектом 
роста эффективности излучательных переходов при упорядочении среды, в частности, 
вследствие уменьшения вероятности безызлучательных переходов. Снижение яркости BSE-
изображения зон в отмеченном выше ряду может быть связано с уменьшением 
эффективности обратного рассеяния электронов из-за увеличения средней глубины 
проникновения первичных электронов и роста электронного каналирования в областях с 
более совершенной кристаллической структурой; фактор изменения среднего атомного 
номера соединения следует считать второстепенным вследствие малых вариаций катионного 
состава циркона в указанных зонах. Таким образом, JPD-карта зоны I выявляет типичное для 
радиационно-разупорядоченных цирконов соотношение BSE- и CL-интенсивностей. 

 

 
Рисунок 1 – BSE-, CL-изображения 
(а, б) зерна циркона (проба 6-3) и 
JPD-карты распределения функций 
принадлежности пар BSE- и CL-
интенсивностей к модельным 
двумерным гауссианам Ia-c (в-д) и II 
(е) 
 

 
 
Рисунок 2 – Двумерные JPD-гистограммы 
совместного распределения BSE и CL-
интенсивностей в зерне циркона (проба 6-3). Контуры 
– значения на половине высоты модельных 
двумерных гауссианов Ia-c и II; пунктир – проекции 
JPD-гистограммы на координатные плоскости; 
стрелка – направление увеличения степени 
кристалличности и стехиометричности состава 
циркона 

Точки анализа, образующие зону II, характеризуются аномальными свойствами – 
нетипичными величиной и соотношением яркостей BSE- и CL-изображений. Эти точки, как 
и точки из зоны Ic, приурочены к ядру цирконов (рис. 1д, е). В зоне II катодолюминесценция 
малоинтенсивна или практически не фиксируется, что позволяет предполагать высокую 
степень неупорядоченности структуры и (или) значительную гидратацию образца. BSE-
интенсивность в точках зоны II циркона также имеет низкое значение, при этом она не 
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коррелирует с CL-интенсивностью. По-видимому, низкая BSE-интенсивность - следствие 
уменьшения среднего атомного номера за счет присутствия легких элементов (F, Fe и др., 
молекулярной воды и ОН-групп), а также субмикронной пористой текстуры в зоне II, 
приводящей к низкой эффективности обратного рассеяния электронов. Значимые вариации 
BSE-интенсивности в зоне II следует отнести на счет изменений химического состава в ядре 
кристаллов, включая степень гидратации. Аномальное соотношение BSE- и CL-
интенсивностей, выявленной на JPD-картах зоны II, позволяет предположить, что зона II 
соответствует реликтовым областям циркона, сохранившимся с момента образования. 

Особенности катионного состава. В зонах Ia-b, расположенных на периферии 
кристалла, содержание матричных катионов незначительно отличается от 
стехиометрического, типичного и для стандарта циркона (у последнего Zr = 48.47, Si = 15.4 
мас.%); из числа примесей в значимых количествах (до 1.6 мас.%) присутствует только Hf; 
фазовых включений не фиксируется. Напротив, в ядре кристалла фиксируются фазовые 
включения, имеющие состав, близкий к ортоклазу и магнетиту (в других зернах встречены 
включения ильменита, кварца и альбита). В зоне Ic суммарное содержание примесей 
тяжелых РЗЭ и Hf не превышает 0.8 мас.%; в зоне II оно достигает 4 мас.%, кроме того в 
отдельных точках последней фиксируется Y и P с содержанием до 3.3 и 2.7 мас.%, 
соответственно. Содержание радиоактивных элементов U и Th не превышает 0.3 мас.% во 
всех зонах кристалла, увеличиваясь в ряду Iа (U не фиксируется)→Ib (U от 0,1 до 0,2 
мас.%)→Iс, II (U от 0,2 до 0,3 мас.%); эти данные согласуются с вариациями степени 
кристалличности циркона в зоне I по данным BSE и CL. Отметим, что что содержание Th в 
зоне I ниже предела определения, тогда как в зоне II отношение Th/U достигает 0.8. 
Концентрация Pb в образцах - на пределе чувствительности анализатора. Суммарное 
содержание оксидов в зонах Ia-c близко к 100 %; напротив, в зоне II фиксируется значимый 
дефицит суммы оксидов; минерал имеет существенно отличный от стехиометрического 
состав по катионам, причем содержание (Zr, Y, Hf, Th, U) и (Si, Р), а также их соотношение 
варьирует по точкам зоны достаточно значимо и нерегулярно. Дефицит суммы оксидов 
может быть приписан наличию Н2О, ОН-групп и легких элементов, не фиксируемых в 
рутинных анализах, а также развитием субмикронной пористой текстуры, вызывающей 
изменение условий возбуждения вторичного рентгеновского излучения при анализе 
вследствие зарядовых эффектов в пористой среде; подобные структуры характерны для 
цирконов, испытавших вторичные преобразования, связанные с растворением (осаждением) 
образца с участием флюидов. Таким образом, данные по составу согласуются с результатами 
JPD-картирования зерен циркона и выделению в них зон I и II с существенно различными 
свойствами, а также с сопоставлением зоны I областям рекристаллизованного 
(«очищенного») циркона, а зоны II - реликтам первично-неупорядоченной, метасоматически 
образованной матрицы. 

Содержание O, F. В зонах Iа-с и II циркона средние значения содержания О 
составляют 34.6, 34.7, 35.2 и 35.9 мас.%, соответственно; F с содержанием 0.15-1.34 мас.% 
фиксируется только в зоне II; в одной из проб (5-1) установлена пропорциональная связь 
содержания F и Y. На рис.3 измеренное содержание O сопоставлено с рассчитанным из 
условия стехиометричности матрицы (Oст). Видно, что в зонах Ia-b величины O и Oст 
практически совпадают между собой и, в пределах статистической погрешности (0.5 мас.%), 
с содержанием O в стандарте циркона (у последнего O = 34.86 и Oст = 34.92). Напротив, в 
зонах Ic-II измеренное содержание O превышает таковое в стандарте на величину, 
достигающую 2 мас.%, а Oст занижено (до 4 мас.%) относительно такового в стандарте. При 
этом максимальное значение разницы Oизб = O-Oст достигает 5.72 мас.%. .%. Отклонение 
кислорода от стехиометрии существенно растет при переходе от зон Ib-а и Ic к зоне II; 
заметим, что сумма содержания элементов в зоне II для всех исследованных образцов при 
учете O и F лежит в интервале 96.1-99.6 мас.%. Наличие избыточного кислорода может быть 
связано с гидратацией циркона (наличием Н2О и/или ОН-групп); оценки содержания воды по 
значению Оизб дают максимальное содержание последней 6.43 мас.% и ее существенно более 
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высокие концентрации в зоне II по сравнению с зоной I. Таким образом, зоны I и II 
существенно различны по кислородной нестехиометрии и степени гидратации; этот 
результат согласуется с предположением о соответствии зоны II реликтам генетически 
неупорядоченных цирконов. 

 

 
 

Рисунок 3-4. Вариации содержания кислорода - измеренного (О) и рассчитанного (Oст) 
из условия стехиометрии состава: 1- пробы 6-3, 8-6, 5-1; 2 - стандарт. SiKβ-спектры, для зон 

Iа, Iс и II циркона 5-1 
 
Анализ формы SiKβ-спектра. Форма линий SiKβ (как и OKα) может быть 

использована для анализа особенностей химической связи Si-O в силикатных минералах. 
SiKβ-спектры оболочки и двух зон ядра циркона представлены на рис.4; выделяются полосы 
SiKβ' и SiKβ1, причем явно фиксируются изменения формы (асимметрии) 
высокоэнергетической полосы SiKβ1 при переходе от зон Iа-b к зонам Ic и II. Количественная 
оценка вариаций формы проведена нами по значениям центра тяжести ν0 и ширины полосы 
s=μ2

1/2, коэффициентов ее асимметрии γ1=μ3/s3 и эксцесса (отклонения относительно линии 
гауссовой формы) γ2=μ4/s4-3 (здесь ν0 и μn- начальный и центральные моменты полосы 
порядка n). В зоне Iа по сравнению с Iс и II центр полосы сдвинут в высокоэнергетическую 
область, ее ширина и асимметрия понижены, а значение коэффициента γ2, напротив, 
повышено. Параметры спектра в зоне Iа близки к таковым в высококристаллическом 
стандарте циркона. Вариации формы полосы SiKβ1, отражающие изменения спектра 
валентных электронных состояний и характеристик химической связи Si-O, могут быть 
обусловлены радиационным повреждением структуры – созданием высокой плотности 
вакансионных радиационных дефектов, изменением координационного числа Si и/или 
способа сочленения SiO4-тетраэдров при радиационной полимеризации. Изменение 
состояния кислородной подрешетки возможно и за счет образования в структуре OH-
группировок (при гидрогранатовом замещении Si), а также вследствие развитой внутренней 
поверхности пористого образца. Тот факт, что наиболее значительные изменения спектров 
происходят при переходе к от безводных к гидратированнм зонам, позволяет предположить 
существенную роль гидратации в формировании спектра состояний О в цирконе; для 
детального физического анализа необходимо проведение модельных расчетов электронного 
строения разупорядоченного циркона. В целом, анализ формы SiKβ-спектра указывает на 
изменение состояния кислородной подрешетки при переходе от зон Iа-b к зонам Ic и II; 
полученные данные не противоречат сопоставлению зон I областям рекристаллизованного 
(«очищенного») циркона, зон II - реликтам первично-неупорядоченной, метасоматически 
преобразованной матрицы. 
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