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Катодолюминесцентная (КЛ) спектрометрия – 
современная микроаналитическая методика анализа 
содержания и распределения центров люминесценции 
(ЦЛ), образованных примесями микроэлементов и 
дефектами в минералах, которая достаточно широко 
используется при решении разнообразных петроге-
нетических и геохронологических проблем [Götze et 
al., 2001, 2004; Waychunas, 2014]. При ее постановке 
необходимо решение двух основных взаимосвязанных 
задач: первой – методической аппаратурной и второй 
– материаловедческой минералого-геохимической. 
Первая подразумевает достижение необходимой 
высокой точности получения аналитических данных 
(положений, ширин, интенсивностей линий) на основе 
процедуры коррекции спектральной чувствительно-
сти тракта регистрации (спектрального разрешения 
и функции передачи установки с использованием 
калибровок по лампам низкого давления), проверки 
повторяемости (воспроизводимости) результатов, 
стандартизации и метрологического обеспечения 
анализа. Вторая материаловедческая задача включа-
ет изучение и интерпретацию ЦЛ, анализ их связи 
с составом, химической (авторадиационной) упо-
рядоченностью/разупорядоченностью структуры 
минерала (ее метамиктизацией), изучение анизотроп-
ных эффектов КЛ (влияния кристаллографической 
ориентации зерна относительно электронного пучка 
на выход свечения), анализа переходных явлений 
– радиационной стабильности под электронным 
пучком как ЦЛ, так и минерала в целом (явления 
радиационно-стимулированной перезарядки ио-
нов и диффузии примесей, образования/залечива-
ния вакансий, наведения парамагнитных центров 
и центров окраски, светозапасания при межзонных 
переходах, фотоионизации и др.). Важная смежная 
задача – интерпретация цветных и панхроматических 
КЛ-изображений (ПКЛ) зерен минералов. В настоя-
щее время в разной степени глубины и проработан-
ности данные проблемы решены для целого ряда 
минералов, в частности, кварца, апатита, полевых 
шпатов, карбонатов и циркона [Götze et al., 2001, 2004; 
Kempe et al., 2000; Nasdala et al., 2002]; во многих 
публикациях сделан значительный шаг к постановке 
количественных методик анализа КЛ-спектров и их 
дальнейшему применению. Тем не менее, актуаль-

ность подобного рода методических работ остается, 
особенно в связи с разработкой нового аппаратурного 
обеспечения. Отметим, что механизм катодного воз-
буждения люминесценции достаточно сложен; он но-
сит «косвенный» характер и включает взаимодействие 
электронного пучка в определенном объеме образца 
минерала с образованием SE-, BSE- и Оже-электронов, 
вторичного характеристического и континуального 
рентгеновского излучения, нагревания образца и др. 
Без сомнения в каждом минеральном виде он имеет 
свои специфические черты. 

Цель работы – апробация катодолюминесцентной 
спектрометрической методики анализа циркона на 
СЭМ Jeol JSM6390LV с приставкой Horiba H-CLUE 
iHR500 (на примере микронеоднородных гетероген-
ных зерен циркона Мугоджар, Южный Урал). 

Аппаратура. BSE-, ПКЛ-изображения и спектры 
КЛ в диапазоне 200-800 нм получены на сканирую-
щем электронном микроскопе (СЭМ) Jeol JSM6390LV, 
оборудованном приставкой Horiba H-CLUE iHR500 
при ускоряющем напряжении 10 кВ. Сбор свече-
ния в камере образцов СЭМ осуществлялся вы-
движным параболическим зеркалом с отверстием 
для пучка электронов; спектры регистрировались 
CCD-детектором SynapsePlus, установленного по-
сле монохроматора с длиной оптического пути 500 
мм, системой зеркал, диафрагм и дифракционной 
решеткой 150 штр/мм. Позиционирование зеркала 
осуществлялась по изображению на CCD-детекторе 
и интенсивности сигнала; дифракционная решетка, 
апертуры диафрагм, время регистрации и другие 
параметры приставки и СЭМ оптимизированы для 
получения стабильных во времени КЛ-спектров. 

Образцы – гетерогенные зерна циркона (проба 
К1098, рис. 1) из лейкократовых гнейсов Талдык-
ского блока Мугоджар, Южный Урал [Краснобаев, 
Давыдов, 1999] и образцы сравнения – высококри-
сталлические цирконы кимберлитов трубки Мир 
(М1) и карбонатитов Мud Тank [Black et al., 1978]. 
Ранее нами [Замятин и др., 2019] с использованием 
JPD-анализа BSE- и ПКЛ-изображений зерен цир-
кона этой пробы, а также данных по рамановско-
му рассеянию света и фотолюминесценции (ФЛ) 
в них был выделен ряд зон (Ia-b в оболочке, Ic и 
II в ядре) с различной степенью метамиктности и 
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Рис. 1. BSE- и ПКЛ-изображение (а–б) зерна циркона К1098 (Мугоджары, Южный Урал).  
Ia-c и II – зоны различной степени метамиктности; 1–5 – точки регистрации КЛ-спектров

Рис. 2. Спектры ФЛ (а) и КЛ (б) в зонах Ia-c и II циркона К1098 и образцов сравнения М1, Мud Tank (МТ).  
Cтрелки – линии свечения TR3+; А-D – широкополосные ЦЛ; положение точек 1–5 – на рис. 1

гидратации. В спектрах ФЛ материала зон Ia-с про-
являются узкие линии свечения, соответствующие 
внутрицентровым f-f-переходам примесных ионов 
TR3+ (рис. 2а; спектрометр Horiba LabRAM HR800; 
решетка 600 шт/мм; возбуждение лазерной линией 
473 нм); тонкая структура свечения ионов указывает 
на их изоморфное вхождение в решетку циркона; 

наблюдаемое уширение линий ионов TR3+ в ряду 
спектров Ia→Iс обусловлено увеличением степени 
метамиктности; в спектрах ФЛ проявляется также 
широкая полоса С в желтой области, связанная с 
образованием собственных дефектных фрагментов 
минерала радиационной природы [Краснобаев и др., 
1988]; ее яркость практически соизмерима с таковой 
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у ионов TR3+. Свечение минерала в «ядерной» зоне II 
находится на пределе чувствительности аппаратуры. 
В спектрах ФЛ образцов сравнения M1 и Мud Tank 
со слабой степенью повреждения структуры (тип Ia) 
широкая полоса С практически не проявляется; линии 
свечения ионов TR3+ интенсивные и узкие.

Спектральный состав КЛ. На спектрах фик-
сируются узкие линии свечения ионов TR3+ (Gd3+, 
Dy3+, Tm3+, Ho3+, Sm3+, Tb3+, Pr3+), а также целая серия 
широких перекрывающихся полос в ближней УФ 
(А), сине-зеленой (B) и желтой (C) областях (рис. 2б); 
вопросы их интерпретации обсуждены в работах 
[Краснобаев и др., 1988; Щапова и др., 2009; Gaft et 
al., 2002; Kempe et al., 2000]. Полоса D в ИК-области, 
интерпретированная как связанная с ионами Fe3+, 
практически не фиксируется. Отмечено, что пере-
ходных процессов (разгорания-затухания яркости от-
дельных ЦЛ), типичных для рентгенолюминесценции 
циркона [Краснобаев и др., 1988], при наблюдении 
КЛ не обнаружено, т.е. как ЦЛ, так и изученные про-
бы минерала, в целом, стабильны под электронным 
пучком с использованными характеристиками.

Установлено, что суммарная (интегральная) яр-
кость свечения уменьшается в ряду материала зон 
Ia→II, что согласуется с вариациями яркости на ПКЛ-
изображении (рис. 1б) и обусловлено увеличением 
степени метамиктности минерала (повышением плот-
ности дефектов, содержания примесей, гидратацией 
и увеличением пористости). В ряду Ia→II спектр КЛ 
значительнее «теряет» интенсивность в УФ части по 
сравнению с видимой. В зонах Ia-b доминирующей 
является полоса С; в зонах Ic-II полосы C и B сопоста-
вимы по яркости (природа последней дискуссионна; 
она интерпретируется либо как связанная со свечени-
ем комплексов примесного Ti, либо как «Si3+ центр»). 
В спектрах наиболее кристалличных фрагментов 
зоны Ia проявляются широкая полоса А собственного 
свечения матрицы. Заметим, что в спектрах образцов 
сравнения М1 и Мud Тank реализуется существенно 
иное соотношение яркостей примесей ионов TR3+ и 
широких полос, чем в зерне циркона К1098 (рис. 2б); 
кроме перечисленных выше на спектрах КЛ этих 
высококристаллических цирконов фиксируются до-
полнительные полосы свечения в УФ-области, в том 
числе с макимумом 210 нм; о наблюдении подобной 
полосы в цирконе ранее не сообщалось. 

ПКЛ-изображения зерна циркона. Вариации 
яркости на ПКЛ-изображении в оболочке зерен (зоны 
Ia-b) обусловлены снижением интенсивности полос A, 
C и в меньшей степени B (рис. 2б). В ядре зерна (зоны 
Ic, II) полоса A практически не фиксируется; причем 
именно для этих зон наблюдаются максимальные и 

минимальные значения BSE-интенсивности (рис. 1а). 
Очевидно, что вклад узких линий свечения ионов TR3+ 
в яркость ПКЛ-изображения пренебрежимо мал по 
сравнению с таковым от широких полос. 

Выполненное исследование свидетельствует о 
том, что спектральный состав КЛ циркона достаточно 
сложен; представляется перспективным использовать 
его особенности, а также цветные и ПКЛ-изображения 
зерен циркона, несущих информацию преимуще-
ственно о соотношении широких полос в спектре, 
для оценки состояния решетки минерала, степени ее 
метамиктизации и др. КЛ-спектрометрия циркона – 
высоколокальный «инструмент» для исследования 
истории его образования и преобразования, выявления 
петрологически значимых особенностей кристаллов.

Работа выполнена в ЦКП УрО РАН «Геоана-
литик» при финансовой поддержке грантов РНФ  
№ 19-77-00074 и РФФИ № 20-05-00403. Катодолюминес-
центные спектры и интерпретация вариаций яркости 
ПКЛ-изображений выполнены за счет фонда РНФ.
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