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Рамановская спектроскопия – современный вы-
сокочувствительный метод изучения структуры 
минералов с пространственным разрешением до 
единиц мкм. Для минерала-геохронометра циркона 
она применяется при анализе включений, исследо-
вания структуры и стабильности твердых растворов, 
фазовых переходов при изменении температуры и 
давления, процессов радиационного повреждения 
и термического восстановления решетки. 

В [Nasdala et al., 2001; 2014] развит подход ис-
пользования рамановских данных по линии 1008 
см-1 асимметричных валентных колебаний ν3(SiO4) 
для количественной оценки степени радиационного 
повреждения образцов на основе «калибровочных» 
зависимостей «ширина линии – доза»; в рамках под-
хода возможно установление факта (получение неких 
характеристик) термических событий в «истории» 
минерала; последнее особенно важно при геохроноло-
гических построениях для цирконов метаморфитов. 
Используется метод рамановского гиперкартирования 
(картирования по положению и ширине рамановских 
линий) для характеристики состояния структурно-
го разупорядочения неоднородного зерна в целом, 
установившееся за время его геологической истории 
в процессах радиационного автооблучения, термо-
барических и химических воздействий.

Цель работы – развитие рамановской методики 
исследования структурной неоднородности гетеро-
генных зерен цирконов метаморфитов. 

Образцы из метаморфических пород (лепти-
нитов) Талдыкского блока Мугоджар – зерна раз-
мером 200–500 мкм; минералого-геохимические 
особенности и датирование цирконов представлены 
в [Краснобаев, Давыдов, 1999]. В зернах выделя-
ется мутно-бурое метамиктное ядро и бесцветная 
кристаллическая кайма; особенности химического 
состава и зональности описаны в [Вотяков и др., 
2014]: выделены зоны микронного (субмикронного) 
размера Ia-b (в бесцветной кайме) и Ic, II (в ядре), 
имеющие существенно различный состав, степень 
кристалличности матрицы и степень ее отклонения 
от стехиометрии. В зоне II фиксируются повышен-
ные содержания воды и примесей (Ca, Al, F, Y и др.), 
связанные, вероятно, с ее вторичным преобразова-
нием. Согласно [Краснобаев, Давыдов, 1999], возраст 
метаморфических пород составляет 1196 ± 103 млн. 
лет; время их наиболее раннего и интенсивного 
преобразования, сопровождающегося появлением 
гнейсо-гранитов и лептинитов, 415 ± 14 млн. лет; 
для части проб зафиксировано влияние процессов 
тектоно-магматической активизации (датировка 
последнего этапа 225 ± 10 млн. лет).

Методики исследования. Рамановские спектры 
получены на спектрометре высокого разрешения 
Horiba LabRAM HR800 Evolution (пространствен-
ное и спектральное разрешение – до 3 мкм и 1 см-1; 
дифракционная решетка 1800 шт/мм; He-Ne лазер, 
излучение 632.8 нм, мощность 15 мВт). Значение 

Рис. 1. Рамановские спектры (а), соотношение положения и ширины линии v3(SiO4) (б) в зонах каймы Ia (1), Ib (2) и 
ядра Ic (3), II (4) зерен цирконов. Серое поле – область значений «калибровочных» цирконов, пунктир – усреднен-

ные значения [Nasdala et al., 2001]
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ширины линии ν3(SiO4) (колебательной моды B1g 
[Dawson et al., 1971]) скорректировано на спектральное 
разрешение прибора. Содержание U, Th измерено 
на микроанализаторе Cameca SX100 по методике 
[Прибавкин и др., 2015]; пределы определения 345 
и 225 ppm, погрешность 0.03 и 0.02 мас.% для U и 
Th, соответственно. 

Результаты. Показано, что рамановские спек-
тры в разных зонах циркона значимо различаются 
(рис. 1а): фиксируется уменьшение интенсивности, 
уширение и сдвиг линий в последовательности зон 
Ia→Ib→Ic→II, наиболее выраженные для линии 
ν3(SiO4). Уширение линий характеристических ко-
лебаний связывается с увеличением структурной 
и химической неупорядоченности циркона при на-
коплении радиационной дозы и (или) росте концен-
трации примесных элементов, их сдвиг в низкоэнер-
гетическую область – с увеличением структурных 
напряжений. На диаграмме «положение – ширина 
линии» (рис. 1 б) параметры спектров каймы зерен 
(зоны Ia-b) образуют компактные области, а ядра (Ic, 
II) – широкое поле. Параметры спектров зон Ia-c со-
ответствуют известному тренду изменения спектров 
циркона с ростом степени радиационного повреж-
дения и значимо отклоняются от этого тренда для 
зоны II (возможные причины – отличие химического 
состава и уменьшение структурных напряжений в 
процессе вторичных преобразований).

Выполнено рамановское гиперкартирование зерен 
(рис. 2); выявлено наличие как минимум трех зон; 
картирование по положению линии демонстрирует 
ее высокочастотный сдвиг вблизи трещин в кайме 
зерна (относительно участков, свободных от трещин), 
по-видимому, вызванный уменьшением структурных 
напряжений. 

Проведены оценки степени радиационного по-
вреждения структуры циркона на основе «калибро-
вочной зависимости» [Nasdala et al., 2001], полученной 
по природным образцам, не испытывавшим термоба-
рических воздействий (серое поле, рис. 3). А именно, 

полученные ширины линии 4.8–5.8 и 7–10 см-1 в зонах 
Ia-b отвечают дозам (0.2–0.5) и (0.3–0.8)1018 α-расп/г. 
В пересчете на степень радиационной деструкции 
Ddpa, структурные повреждения в зонах Ia-b состав-
ляют 0.006–0.025 и 0.013–0.037 смещ/ат, что отвечает 
низкой степени радиационной деструкции циркона. 
Уширение линий 18–35 см-1 в Ic-II превышает диа-
пазон калибровочных значений; подобные значения 
типичны для цирконов средней и высокой степени 
повреждения; это уширение частично может иметь 
и химическую природу. 

Следуя [Murakami et al., 1991], выполнены оценки 
дозы облучения на основе данных о концентрации 
радиоактивных примесей в зерне и возрасте Т, в 
предположении, Т = 1196 ± 103, 415 ± 14 и 225 ± 10 
млн. лет (возраст метаморфических пород, время 

Рис. 2. Картирование зерна циркона по значению ширины (а) и положения (б) рамановской линии ν3(SiO4). 
Голубой цвет – зона Ia, зеленый – Ib, красный – Ic и II

Рис. 3. Ширина линии v3(SiO4), расчетное значение 
дозы облучения и степени радиационного поврежде-
ния в зонах каймы Ia (1), Ib (2) и ядра Ic (3), II (4) зерен 
цирконов. Серое поле согласно данным [Nasdala et al., 

2001]. Доза и степень повреждения рассчитаны при 
Т = 225 ± 10 млн. лет; зеленые и желтые точки – при 
Т = 415 ± 14 и 1196 ± 103 млн. лет, соответственно. 

Исключены точки зоны Ia с концентрацией элементов 
ниже 1σ
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их интенсивного преобразования и тектоно-маг-
матической активации). Установлено, что ожидае-
мые дозы повреждения зон Ia-b при Т = 1196 ± 103 
млн. лет превосходят фактические почти на поря-
док (рис. 3); это может отражать либо практически 
полную рекристаллизацию этих зон при высоких 
температурах, либо длительное нахождение при 
умеренных температурах, препятствующих раз-
упорядочению, либо образование этих зон в более 
позднее время. Ожидаемые дозы повреждения зон 
Ia-b при Т = 415 ± 14 млн. лет превышают фактиче-
ские не так значительно, демонстрируя хорошую 
сохранность радиационной деструкции в зоне Ia и ее 
снижение в 2.5 раза в зоне Ib. Учитывая переходный 
характер зоны Ib между высококристаллической 
зоной Ia и зоной Ic, более насыщенной примесными 
элементами, можем предполагать, что восстановле-
ние ее структуры имеет не только термическую, но 
и химическую природу. Расчет повреждения данной 
зоны при Т = 225 ± 10 млн. лет дает результат почти 
полной сохранности накопленного повреждения и ее 
снижение в 1.2 раза в зоне Ib. Зоны Ia и Ib, возможно, 
неоднократно подвергнутые действию внешних фак-
торов и частично восстановившие кристаллическую 
структуру, близки по состоянию разупорядочения к 
образцам, сохранившим накопленные повреждения 
в полном объеме с момента тектоно-магматической 
активации. Установлено, что ядро кристалла по 
степени повреждения существенно отклоняется от 
калибровочной кривой; провести корректную оценку 
степени его повреждения не удается; это указывает 
на существенную роль химических процессов в пре-
образовании структуры ядра. 

Работа выполнена в рамках программы грантов 
РФФИ №14-05-00172 и №14-05-31405 в Центре кол-
лективного пользования УрО РАН «Геоаналитик».
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