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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  В  геологии  и  геохимии  большое  значение  имеет  оп

ределение  возраста  тех  или  иных  геологических  образований  Наиболее  распро

странённые  методы  датирования  геологических  объектов  основаны  на  явлении 

радиоактивного  распада различных  нуклидов 

Характерной  особенностью  подавляющего  большинства  методов датирова

ния является то, что  практически  все они для своей реализации требуют  проведе

ния  дорогостоящего  изотопного  анализа  Кроме  того,  многие  минералы,  исполь

зуемые для датирования,  представляют  собой включения  размером от единиц до 

сотен микрометров  в минеральную  матрицу  В этом случае необходимо либо  про

ведение локального  изотопного  анализа, либо реализация  локального  пробоотбо

ра, что дополнительно усложняет  задачу 

Для  пород  и минералов,  возраст  которых  превосходит  приблизительно  100 

млн лет, эффективным  является  метод датирования, основанный  на  определении 

Th, U и Pb (ThUPb   метод)  Стандартная реализация этого метода  предполагает 

проведение  изотопного  анализа  Однако  постоянство  изотопных  отношений  U  и 

Pb для  большинства  геологических  объектов  делает  возможным  реализацию  ме

тода  путем определения общего содержания этих элементов  В геохимических  ис

следованиях  широко  используется  электроннозондовый  микроанализ  (ЗЗМА) 

Содержание Th, U и Pb в реальных акцессорных  минералах таково, что  в принци

пе  возможно  использование  для  целей  датирования  ЭЗМА  Однако  применение 

этого  метода  сдерживается  недостаточной  методической  разработкой  проблемы 

В  частности,  содержания  указанных  элементов  в ряде  минералов,  используемых 

для датирования, находятся  вблизи  нижней фаницы определяемых  содержаний  в 

ЭЗМА  В связи  с  этим  представляет  интерес  изучение  возможностей  ряда  родст

венных  ЭЗМА  методов  рентгенофлуоресцентного  анализа  (РФА)  и  локального 

рентгенофлуоресцентного  анализа  (ЛРФА)  Данная  диссертация  посвящена  раз

работке  способов  рентгеноспектрального  определения  Th,  U  и  Pb  в  акцессорных 

минералах на примере  монацитов 

Цель  работы  разработка  способов  рентгеноспектрального  определения 

содержания Th, U и Pb в акцессорных  минералах для задач  геохронологии 

Для  решения  этой  задачи  было  необходимо  изучить  возможности  различ
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ных  версий  рентгеноспектрального  анализа  (РФА,  ЛРФА,  ЭЗМА)  с  точки  зрения 

применимости для  анализа  монацитов  и разработать  адекватный  объекту  способ 

рентгеноспектрального  определения Th, U и РЬ в монацитах 

Научная новизна работы* 

1  Проведено  сравнение  возможностей  РФА,  ЛРФА  и  ЭЗМА  для  определе

ния Th,  и  и РЬ  Показано,  что  для  реальных  объектов  основной  характеристикой 

метода  является  локальность  определения  Установлено,  что  наиболее  адекват

ным методом явялется  ЭЗМА 

2  Разработан  способ  ЭЗМА  монацитов  с  целью  определения  общего  со

держания Th, U и РЬ для задач  геохронологии 

3  Предложен  упрощенный  способ  учёта  матричных  эффектов  для  объек

тов,  полный  состав  которых  неизвестен,  основанный  на  слабой  зависимости  по

правочных  коэффициентов для Th, U и РЬ от их содержания в минералах 

4  Предложен  способ  измерения отношений  интенсивностей  определяемых 

элементов с использованием одного внешнего  стандарта 

5  Предложен  способ  измерения  фона,  основанный  на  использовании  спе

циального фонового  стандарта 

Практическая  значимость  работы.  Разработана  методика  определения 

Th,  U и РЬ в акцессорных  минералах для  целей  их датирования  На основе  полу

ченных  результатов  показано,  что  в широком диапазоне  содержаний  возраст  мо

нацитов  можно  определять  методом ЭЗМА  с приемлемой  точностью, высокой ло

кальностью  (и как следствие, с большей  информативностью  о  генезисе  исследуе

мого минерала  и его  геологического  окружения)  и относительно  низкой себестои

мостью  (на  12  порядка ниже, чем при использовании изотопных  методов) 

На защиту  выносятся: 

1  Обоснование  возможности  электроннозондового  определения Th, U и  p b 

в  монацитах 

2  Способ электроннозондового  определения Th, U и РЬ в акцессорных ми

нералах для целей  их датирования 

3  Результаты исследования  монацитов 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  на  XII  междуна

родной  научнотехнической  конференции  «Приборостроение2003»  (Винница

Кореиз, 2003 г ) ,  Всероссийской  конференции  по аналитической химии  «Аналитика 

России2004»  (Москва,  27  сентября    1  октября  2004  г ) ,  III  Российской  научной 

конференции  «Проблемы  теоретической  и экспериментальной  аналитической  хи
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мии» (Пермь, 25  26 ноября 2004 г) 

Публикации  Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  двух 

статьях  в  журналах,  входящих  в  «Перечень  ведущих  рецензируемых  научных 

журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные ре

зультаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук», и 

трёх тезисах докладов на Международных и Всероссийских научных конференци

ях 

Личный вклад автора  Непосредственно автором был осуществлён выбор 

условий  эксперимента  и его  проведение,  обработка  результатов  эксперимента, 

предложен  подход  к учёту  матричных  эффектов  и выполнены  соответствующие 

расчёты 

Структура  и объем  работы  Диссертация  состоит  из  введения, четырёх 

глав, выводов и списка литературы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Изучение возможностей различных методов рентгеноспектрального анализа 

для определения содержания Th, U и РЬ в акцессорных минералах 

Акцессорные минералы выбраны в качестве объектов анализа, потому что 

содержания  интересующих  элементов  в них  находятся  в диапазоне, доступном 

для ЭЗМА  Кроме того, многие из них, например монациты и цирконы, отличаются 

высокой стойкостью  при  взаимодействии  с  электронным  пучком  В породообра

зующих минералах Th, U и РЬ либо не присутствуют, либо их содержания значи

тельно ниже, чем в акцессорных минералах 

Метод определения возраста минералов по общему содержанию Th, U и РЬ 

был предложен, как менее дорогостоящая альтернатива  изотопным методам да

тирования  Он основан на определении общего содержания Th, U и РЬ в минера

ле и расчёте возраста с использованием уравнения* 

'  К  Suzuki, M  Adachi, T  Tanaka 
Middle Precambrian pro\enance of Jurassic sandstone in the Mmo Terrane, centra! Japan  ThUtotal Pb evidence 
from an electron microprobe monazite s'udy 
Sedimentary Geology, 75 (1991)  141147 
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Сп=^хр{я^)1}20&+~^0,9928^кр{л^т)1}206+ 

с  '
  (1) 

—^—  0,0072 • {ехр(л235г)1} 207 
238,04  r  v

  '  ' 

где  Сп,  Сп  и Cv  массовые доли Pb, Th и U соответственно; 

Л232,  Я235,  Я238  константы  радиоактивного  распада  232Тп  (4,947510"11/год), 

235U (9,8405'10"10/год)  и 238U (1,55125Ю"10/год)  соответственно. 

Массовая  доля  Th  в  монацитах  находится  на  уровне  3+15%  (иногда  до 

20%),  U и РЬ в диапазоне  от  нескольких  сотых до  5%.  По современным  представ

лениям  о  генезисе  монацитов,  свинец  в  них  имеет  исключительно  радиогенную 

природу  (доля  нерадиогенного  свинца  менее  1% от  его  общего  содержания).  В 

предположении,  что  изменение  содержания  Th,  U  и  Pb  обусловлены  только  ра

диоактивным  распадом,  с  учётом  сегодняшних  изотопных  отношений  (распро

странённости изотопов) для РЬ и U, получается приведённое  выше уравнение. 

Размер  монацитов  от  пяти  до  сотен  микрометров.  Эти  минералы  встреча

ются  в  разнообразных  породах:  метаморфических,  осадочных,  в  виде  песчаных 

россыпей  и  т.д.  Монацит  является  обычным  акцессорным  минералом  гранитов, 

особенно  биотитовых,  а также известен  в щелочных  пегматитах  и фенитах.  Кроме 

того, монацит встречается  в жилах альпийского типа  и может образовываться  при 

метаморфических  процессах  в  мигматитах,  гнейсах,  силлиманитовых  сланцах, 

мраморах.  В  значительных  количествах  он  накапливается  в  россыпях    аллюви

альных  и  морских,  например,  на  побережье  Северного  Ледовитого  Океана  и  на 

пляжных  песках  ШриЛанки.  На  рис.  1  приведены  фотографии  монацитов,  сде

ланные  на растровом электронном  микроскопе. 

Рис.1.  Фотографии  монацитов,  сделанные  на  растровом  электронном  микроскопе 

(режимы SE и BSE). 
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Изучение  возможностей  РФА для целей определения  содержания 

Th, U и Pb в акцессорных  минералах 

Общее  содержание  Th,  U  и  Pb,  в акцессорных  минералах,  усреднённое  по 

всему  образцу,  в  принципе,  позволяет  предложить  использовать  РФА  При  этом 

необходимо  учитывать  размерный  фактор  мономинеральные  фракции  монацита, 

циркона  и  других  минералов,  возраст  которых  определяют  ThUPb  методом, 

имеют размер  от единиц до десятков  микрометров  Поскольку  в веществе  матри

цы содержание Th, U и Pb, как правило, существенно  меньше, чем в  исследуемом 

минерале,  возможно  применение  методов,  анализируемый  объём  у  которых 

больше, чем объём минерального  включения 

При  анализе  объектов,  обладающих  концентрационной  неоднородностью  с 

характерным  размером  меньше, чем характерный  размер  анализируемого  микро

объёма,  происходит  усреднение  содержания  микровключений  по  объёму  При 

этом  наблюдаемое  содержание,  т е  содержание данного  элемента  в анализируе

мом  объеме,  в  предположении  равномерного  распределения,  будет  меньше  ис

тинного, т е  содержания  во  включениях  Поскольку  определяемые  элементы  (Th, 

U, Pb) в матрице чаще всего отсутствуют,  величина аналитического  сигнала  будет 

определяться  объемной  долей  монацита  в  анализируемом  объеме  На  практике 

возможны  два  случая  Первый  случай,  когда  анализируемый  объём  (\/ан)  много 

больше  объёма  включения  (\/вкл),  т е  в  анализируемый  объём  попадает  много 

включений,  соответствует  традиционной  схеме  РФА,  и  второй,  когда  \/ан  больше 

\/вкл,  но  в анализируемом  объеме  оказывается  только  одно  включение  (соответ

ствует схеме локального  РФА) 

Традиционная  схема  РФА  (случай  \ /ан»\/вкл)  Размер  облучаемой 

области на поверхности  пробы 20 мм, глубина выхода аналитического сигнала Th, 

U  и Pb   порядка  нескольких  микрометров  Таким  образом, \/ан для  монацита  со

ставляет  примерно  1 ̂2,5  мм3  (в  зависимости  от  анализируемого  элемента),  ти

пичный объём  включения N/вкл примерно  1,5  10 ч мм3, т е  \ /ан»\ /вкл  Схема  при

ведена на рис  2 

Пусть  в матрице  присутствуют  включения, содержащие  определяемый  ком

понент  г  Предполагая,  что  он содержится  только  во  включениях  и отсутствует  в 

матрице, рассчитаем  массовую долю этого компонента  в анализируемом  объёме 
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Увкл  С""6  = С 

1

1 

1 
(2) 

где  С""0   массовая  доля  элемента  i  в анали

зируемом  объёме; 

С,    массовая  доля  гго  элемента  во  включе

нии; 

Рис. 2. Анализируемый  объём  р ^  .  п л о т н о с т ь  м а т р и ц ы ; 

и объём  включения  при 
р   плотность  включения; 

традиционной  схеме  РФА 

п    плотность  включений  (т.е.  число  включе

ний в единице объёма); 

Vm   объём одного  включения 

Плотность  монацита  около  5,3  г/см3,  плотность  содержащей  их породы  око

ло 2^2,5  г/см3. Объёмная  плотность    до  100  штук/см3, характерный  размер  мона

цитов   10+100 микрометров  (возьмём размер  50 микрометров).  После  подстанов

ки данных величин  в формулу  (2), получается: 

С ^ ж К Г '  С ,  (3) 

Видно,  что  массовая  доля  определяемого  элемента  во  включениях  и  во 

всем  анализируемом  объёме  отличается  на  несколько  порядков,  поэтому  анализ 

придётся  проводить  на  пределе  возможностей  аналитической  аппаратуры  (со

держания  около  1 ррт),  Следует  отметить, что  множитель  в  (3) для реальных  ус

ловий  анализа  будет  ещё  меньше  (значения  10"6И0'7  не  являются  редкими),  т.к. 

объёмная  плотность  и  размер  зёрен,  как  правило,  значительно  меньше,  чем  в 

приведённом  случае.  Поэтому  можно  утверждать,  что  в том  диапазоне  содержа

ний  в монацитах  Th  (3+15%),  U и Pb  (0,0п+5%)  значение  С"""  при  использовании 

приборов  традиционной  компоновки  меньше  предела  обнаружения  Cmin,  состав

ляющего для этих элементов  около  10"4%. 

Локальный  рентгенофлуоресцентный  анализ  (случай  \/ан>Увкл).  Диа

метр  пучка  возбуждающего  рентгеновского  излучения  составляет  100  мкм,  таким 

образом \/ан составляет  примерно  3+510"5 мм3 (в зависимости  от  анализируемого 

элемента). В таком объёме обычно содержится  одно включение  (см. рис. 3). 



100 мкм  В  этом  случае  массовая  доля  элемента  в ана

лизируемом  объёме 

С, у~1нао 

1 + Рм 
( 

L 

(4) 

1 

где  С"и"    массовая  доля  элемента  i  в анали

зируемом объёме; 

С,    массовая  доля  /го  компонента  во  вклю

Рис. 3.  Анализируемый  объём и  чении; 

объём включения  при схеме  ршт   плотность  матрицы; 

локального  РФА  р^  .  плотность  включения; 

1т   линейный  размер  анализируемой области; 

ha  '  линейный  размер  включения 

После подстановки данных  в формулу  (4) получается: 

С,'""5  «0,22С,  (5) 

Т.е.  содержание  определяемого  компонента  в анализируемом  объёме  при

мерно  в  5  раз  ниже,  чем  во  включении,  что  не  исключает  в  некоторых  случаях 

применение  этого  метода.  Но  это  возможно,  когда  анализируются  крупные  мона

циты. В случае, когда  в анализируемом  объёме содержатся  монациты  небольшого 

размера  (например, около  10 микрометров), имеем: 

С"  i210"3C,  (6) 

Т.е.  среднее  содержание  определяемого  компонента  в  анализируемом 

объёме  примерно  в  500  раз  ниже,  чем  во  включении.  Таким  образом,  локальный 

РФА применим только  в отдельных  случаях. 

Проведённые  оценки  величин  анализируемого  объёма  и наблюдаемого  со

держания  показывают,  что  практически  во  всех  случаях  (РФА,  локальный  РФА  и 

ЭЗМА)  определение  Th,  U  и  Pb  по  разным  причинам  находится  на  пределе 

возможностей  метода.  Поэтому,  для  окончательного  выбора  метода  были 

проведены экспериментальные  исследования  применимости  метода  РФА. 

В  случае  традиционной  схемы  РФА  необходимо  определение  Th,  U  и  Pb 

вблизи  нижней  границы  определяемых  содержаний  для  данного  метода.  При оп

ределении  низких  содержаний  основную  погрешность  вносит  погрешность  изме

9 



рения интенсивности фона  Были проведены исследования  поведения фонового 

сигнала в широком спектральном диапазоне для одной из наиболее распростра

ненных схем рентгенофлуоресцентного спектрометра   кристаллдифракционного 

прибора  с  коллиматором  Соллера  Эксперименты  проводили  на  кристалл

дифракционном рентгенофлуоресцентном анализаторе VRA33 (Германия) 

При исследовании  зависимости  фонового сигнала  от угла  отражения  кри

сталлаанализатора установлено, что наблюдаются значимые отклонения от мо

нотонного характера спектральной зависимости, сопоставимые с величиной ана

литического сигнала, которые могут стать основным источником систематических 

погрешностей анализа при определении низких содержаний 

Исследование  возможности  определения  примесных  элементов  в 

монацитах  с  помощью  рентгенофлуоресцентного  микроанализатора  с 

капиллярной  оптикой  Исследовалась  возможность  использования  рентгенов

ского флуоресцентного  микроанализатора  EAGLE2 фирмы  EDAX  Прибор осна

щен трубкой  с  родиевым  анодом,  ППД с разрешением  132  эВ на линии  МпКа 

Диаметр зонда 100 микрометров  Для визуального наблюдения используются две 

видеокамеры  чернобелая с увеличением  10 крат и цветная с увеличением 100 

крат, изображение с которых передаётся непосредственно на монитор управляю

щего  компьютера  Микроанализатор  оснащен  вакуумной  камерой  Управление 

прибором и обработка результатов осуществляются с помощью фирменного про

граммного обеспечения и прикладных пакетов, поставляемых вместе с прибором 

Для  исследований  на  EAGLE2  было  взято  два  образца  с  относительно 

большим размером включений 

Первый представлял собой монофракцию циркона, отобранную из адакито

вой жилы в эклогите (Кольский полуостров, беломорский пояс, район Салма), по

мещенную в эпоксидную матрицу  Характерный  размер  цирконов  менее 50 мик

рометров, но встречаются  и более  крупные  зёрна  размером  порядка  50x20 мкм 

или даже 100x30 мкм  Присутствуют также цирконы округлой формы примерно 50 

мкм в поперечнике  Ранее по результатам  ICPMS с лазерной абляцией был оп

ределен возраст цирконов, который составил 2875±11 миллионов лет и 2755±11 

миллионов лет 

Другим образцом послужили монациты и апатиты, отобранные из парагней

сов умбинской толщи, которая входит в состав Лапландского гранулитового пояса 

Анализируемую  пробу  нанесли  на  стеклянную  подложку  Толщина  нанесенного 

слоя 300 мкм, матрица   эпоксидная смола  Входящие в состав этого образца мо
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нациты   крупные изометричные зерна размером до 250x400 мкм  Апатиты округ

лой формы размером до 100 мкм  Наиболее вероятный возраст обоих минералов 

1900 миллионов лет, т е  их образование происходило одновременно с формиро

ванием пояса  Определение производили при  различных напряжениях U и токе I 

трубки  Время набора импульсов  т    100 и 200 секунд  Результаты анализа пред

ставлены в табл  1 

Таблица 1 

Результаты анализа акцессорных минералов с помощью рентгенофлуоресцентно

го микроанализатора EAGLE2 

Образец 

S204/28 

(цирконы) 

MURM  1985 

(монациты, 

апатиты) 

Анализируемые  точки 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

U, кВ 

30 

35 

25 

25 

25 

30 

25 

25 

25 

25 

25 

40 

I, мкА 

700 

700 

1000 

1000 

1000 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

700 

т,  с 

100 

200 

200 

200 

200 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Содержание, массовая доля % 

Тп02 

0,35 

0,83 

0,49 

0,13 

0,17 

0,09 

3,62 

3,96 

3,52 

3,73 

0,05 

0,03 

ио2 
0,28 

1,19 




0,21 

0,20 

0,24 

0,19 

0,22 

0,24 

0,15 

0,03 

РЬО 

0,10 

0,12 

0,28 

0,06 

0,08 

0,08 

0,83 

0,87 

0,47 

0,40 

0,12 

0,08 

Возраст  мине

рала, млн лет 

1736 

586 





1905 

2016 

3725 

3807 

2398 

1939 

3464 

5701 

Полученные  результаты  нельзя  назвать  удовлетворительными,  поскольку 

рассчитанный по этим данным возраст пород в большинстве случаев в несколько 

раз отличается от результатов, полученных другими методами 

Расхождение может быть обусловлено рядом причин  Прежде всего, в про

цессе измерения на приборах с капиллярной оптикой размер зоны облучения пер

вичным пучком является трудно контролируемым параметром  При этом влияние 

будет большим для элементов  с меньшей  массовой долей  (Pb, U)  Кроме того, 

локальность  100  микрометров  в большинстве  случаев  является  недостаточной 

Поэтому приемлемые  результаты  удалось получить лишь  в нескольких случаях 

Следовательно, применение рентгенофлуоресцентного  метода анализа нерацио

нально 
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Таким образом, установлено, что при анализе реальных акцессорных мине

ралов, и, в частности, при определении Th, U и Pb локальность определений иг

рает большую роль, чем предел обнаружения по массовой доле  Применительно к 

подобным задачам, методы анализа следует выбирать, руководствуясь абсолют

ным  (по  массе)  пределом  обнаружения  Тогда,  результатом  этих  исследований 

является установление нижнего предела по массе  Поэтому выбран ЭЗМА 

Разработка способа электроннозондового определения Th, U и Pb 

в монацитах 

Монациты    минералы, характеризующиеся  довольно  сложным  составом 

Они содержат большое количество лантаноидов, а также и других элементов, та

ких как кремний, фосфор и др  В табл  2* в качестве примера приведен типичный 

состав монацита 

Таблица 2 

Состав монацита (по данным*) 

Определяемый 

элемент (оксидная  форма) 

1 

Si02 

FeO 

La203 

Ce203 

Pr203 

Nd203 

Sm203 

Gd203 

Tb20 

Dy203 

Ho203 

Er203 

Yb203 

Содержание, массовая доля, % 

1 

2 

0,21 

0,06 

15,00 

32,62 

3,45 

12,67 

1,97 

0,76 

NA 


<0,1 

NA 

NA 

2 

3 

0,10 

0,06 

11,90 

29,06 

3,69 

14,55 

2,95 

2,40 

NA 

0,63 

<0,1 

NA 

NA 

3 

4 

0,24 

0,16 

15,05 

30,75 

3,02 

11,36 

1,74 

1,29 

NA 

0,14 

<0,1 

NA 

NA 

4 

5 

0,10 



13,95 

29,00 

3,27 

12,80 

1,89 

1,46 

NA 

0,59 

<0,1 

NA 

NA 

5 

6 

0,43 



14,50 

29,92 

3 43 

11,79 

2,12 

1,32 

NA 

0,42 

<0,1 

NA 

NA 

6 

7 

0,69 

0,51 

14,95 

31,27 

3,36 

11,82 

1,60 

1,16 

NA 

0,16 

<0,1 

NA 

NA 

7 

8 

0,22 



13,30 

29,78 

3,40 

11,92 

2,22 

1,08 

NA 

0,10 

<0,1 

NA 

NA 

" Hugo Tickyj, Le о A  Hartmann, Marcos A Z  Vasconcellos, Ruy P  Philipp, Marcus V D  Remus 

Electron microprobe dating of monazite substantiates ages of major geological events in the southern Brazilian 
shield  Journal of South American Earth Sciences  16 (2004) 699713 
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Продолжение табл  2 

1 

ТтгОз 

Р205 

СаО 

Th02 

U203 

Y203 

РЬО 

Сумма 

2 

<0,1 

29,38 

0,62 

2,66 

0,30 

0,07 

0,32 

100,09 

3 

<0,1 

30,28 

0,56 

1,98 

0,27 

1,86 



100,29 

4 

<0,1 

30,18 

1,17 

4,50 

0,69 

0,15 


100,44 

5 

<0,1 

30,69 

0,83 

3,44 

0,47 

1,54 



100,20 

6 

<0,1 

29,89 

0,52 

3,74 

0,21 

1,55 



99,84 

7 

<0,1 

29,17 

0,44 

4,42 

0,18 

0,26 



99,99 

8 

<0,1 

29,76 

0,66 

5,21 

0,23 

0,47 

0,16 

98,51 

Поэтому  в их спектрах  присутствует  большое  количество  характеристиче

ских линий, что затрудняет анализ и может приводить к неконтролируемым значи

тельным систематическим погрешностям  Типичный спектр монацита приведён на 

рис  4 

200  « 0 0  10 00  14 00 

Energy [ keV | 

Рис  4  Спектр  монацита,  полученный  с  помощью  энергодисперсионного 

спектрометра 

Изза наложений на аналитические линии Th, U и Pb линий других элемен
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тов, присутствующих в монаците, было предложено проводить измерения в диф

ференциальном режиме дискриминатора, что позволяет избавиться от наложений 

третьего и более высоких порядков дифракции  Кроме того, дифференциальный 

режим одноканального дискриминатора улучшает отношение аналитического сиг

нала к фоновому 

Выбор параметров одноканального дискриминатора при выполнении 

измерений в дифференциальном режиме 

Установка нижнего и верхнего уровней окна имеет принципиальное значе

ние для определения низких содержаний 

Нижний уровень  окна одноканального дискриминатора  следует устанавли

вать при высоких скоростях счета, а ширину окна  при низких  Поскольку ширину 

окна на одноканальном дискриминаторе экспериментально определить достаточ

но сложно, для вычисления  величины верхнего уровня окна дискриминатора ис

пользовано следующее выражение 

Vupper^Vupper0  (1 + 0,02  EabJ,  (7) 

где  ЕаЬ   потенциал возбуждения аналитической линии (кэВ), 

V  а  значение  верхнего порога  (суммы нижнего  порога и ширины окна) 

дискриминатора  (В), полученная на стандартном образце состава с высоким со

держанием определяемого элемента (выше 10 % масс), 

Крреп  '  рабочее значение верхнего порога дискриминатора (В) 

Нижний порог ставится, как и при работе в интегральном режиме, поскольку 

фоновая интенсивность при этом практически не меняется (в пределах погреш

ности измерения фона, по сравнению с дифференциальным режимом)  Верхний 

порог, в соответствии с формулой (7), ставится на стандартах с высоким (>20%) 

содержанием  определяемого  компонента, после этого, переключившись  в диф

ференциальный  режим и установив  найденное значение базовой линии, макси

мально уменьшается  ширина окна до значения, когда еще нет потерь интенсив

ности на аналитической линии  Затем к верхнему порогу прибавляется величина, 

полученная по формуле (7), и таким образом определяется рабочая ширина окна 

Поскольку  ширина  окна несколько  возрастает, то незначительно  увеличивается 

вероятность регистрации линий во втором порядке дифракции 
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Использование фоновых стандартов 

Поскольку  при определении  возраста ThUPb  методом  с помощью ЭЗМА 

общий  состав  монацитов  определять  не  требуется,  и  интерес  представляют 

только содержания Th, U, Pb, то предложено использовать во всех случаях в ка

честве фонового стандарта синтетический монокристалл LaPO^ (т к  в этом случае 

нет наложений на аналитические линии Th, U и Pb) с последующей корректиров

кой интенсивностей фона, учитывающей различия средних атомных номеров при

родного  монацита  и стандартных  образцов Th02,  UO2 и PbS, примененных для 

определения  Th,  U и Pb  Так  как отклонения  поправочных  РАРкоэффициентов 

для Th, U и Pb в широком диапазоне изменения содержаний основных элементов 

незначительны  (в пределах 5 % относительных), учет матричных эффектов про

водили  по  среднему  значению  суммарного  матричного  коэффициента  РАР

коррекции  Эта ситуация проиллюстрирована на рис  5 

РАР коэффициент 

1  60  

R2 = 0 99 

•  PAP Th (С  i 
Th=5%) 

A  PAP U (С  | 
U=3%)  | 

О  PAP Pb (C  ! 
РЬ=1%) 

Линейный (РАР 
РЬ(СРо=1%» 

Линейный (РАР! 
Th(CTh=5%))  | 

Линейный (PAPJ 
U (С U=3%))  | 

57 

U 

58 

Се 

59 

Рг 

60  61  62 

Nd  Sm 

Атомный номер, Z 

63  64 

Gd 

Рис  5  Моделирование РАРкоэффициентов для монацита 
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При этом сокращается число используемых стандартных  образцов и число 

обращений к ним и, соответственно, общее время анализа (а значит, и время оп

ределения возраста)  Таким образом, можно определять возраст монацитов даже 

на обычном растровом  электронном  микроскопе, оборудованном  хотя бы одним 

волновым спектрометром 

Построение градуировочных характеристик по отношениям интенсивностей 

определяемых элементов 

Массовая доля элемента в образце С^  =  ^   Сст  F  (8) 
лет 

где С^   массовая доля элемента в образце, 

1Л0бр интенсивность аналитической линии на образце (за вычетом фона), 

1дт   интенсивность аналитической линии на стандарте (за вычетом фона), 

Сст  массовая доля элемента в стандарте, 

F  поправочный фактор на матричные эффекты 

Предлагается в процессе анализа не выполнять каждый раз измерения ин

тенсивностей  всех аналитических линий  на стандартах,  а использовать следую

щие расчётные формулы для вычисления интенсивностей Th и U 

т  г  лстТЬ 

лет ТЬраеч  дет РЬ изм  j  \ " ) 

*  лстРЬ 

J  —  Т  л em U  /1П\ 
л cm V расч  ~  л cm РЬ изм  j  ( ' « ) 

J  лстРЬ 

гДе  ^лстрьшм  '  интенсивность  аналитической  линии  свинца  на  стандарте 

(за вычетом фона), 

hemTh'  I,cmv  hempb  '  интенсивности  аналитических  линий  тория, урана и 

свинца  (за  вычетом  фона)  на  соответствующих  стандартах,  измеренные  ранее 

при одинаковых условиях, 

^летпраеч • hemuраеч  '  расчётные интенсивности аналитических линий тория и 

урана на стандарте 

16 



Надо  отметить,  что  отношения  "стП
  и  "cmU

  д л я  конкретного  прибора 

л  cm  Pb  * л  cm  Pb 

являются постоянными, т е  константами 

Все  интенсивности  рассчитываются  относительно  интенсивности  Малинии 

свинца, потому что стандарт на свинец  более доступен  (PbS, PbSe), чем стандар

ты  на Th  и U,  которые  к тому же  могут  иметь  небольшие  размеры  (510  мкм), что 

затрудняет  их использование  в штатном режиме  Вовторых,  на ThMa и UMa  мож

но настроиться  на образце  монацита,  а на PbMa это сложно,  изза его низкого со

держания в образце 

Измерение  фона  при наличии мешающих  линий 

Измерение  интенсивности  фона  основано  на  том,  что  в собственно  редко

земельных  минералах  содержание  лантаноидов  обычно  равно  или превышает  50 

масс  %  При этом  вклад  р  з  э , а тем  более Th, в эффективный  атомный  номер 

образца  Z  ( Z  =  'LC,ZI  (11),  где  Z,   атомный  номер  гго  элемента,  С,   его  мас

совая доля  в соединении)  является  определяющим  (по сравнению  с фосфором  и 

кислородом)  При  определении  низких  содержаний  элементов  требования  к  точ

ности  измерения  фона  повышаются,  и в  этом случае фон  на  характеристической 

линии  можно  уточнить  простым  учетом  разницы  эффективных  атомных  номеров 

образца и фонового  стандарта 

^^.А,/^..  (12) 

где  Ыф10бр и  N,^!^    число  импульсов  определяемого  элемента  i  в  образце  и  в 

фоновом стандарте соответственно, а  Zo5p  и  Zcm   эффективные атомные  номера 

образца  и фонового  стандарта  При  расчете  эффективных  атомных  номеров  об

разца  вполне достаточно  нулевых  приближений  содержаний  основных  элементов 

(без учета  матричных  эффектов) 

Проверка  правильности результатов  анализа 

Подтверждение  правильности  определения  содержаний Th, U и Pb  в мона

цитах  представляет  определённую  проблему  Поскольку  реальные  монациты  

это достаточно  мелкие  включения  в матрицу, извлечение  которых практически не
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возможно, то в качестве альтернативных методов могут быть использованы такие 

локальные методы анализа твердых объектов, как массспектрометрия вторичных 

ионов  (МСВИ),  методы с лазерным  пробоотбором, некоторые  методы, основан

ные  на  естественной  радиоактивности  минералов,  и  круговой  анализ  Для  экс

прессконтроля  правильности часто пользуются также таким критерием, как бли

зость суммы содержаний элементов к 100% после пересчета их на оксиды и соот

ветствие формульных  коэффициентов  составу минералов  Но поскольку в пред

ложенной методике определяется не полный состав минерала, такой подход не

применим  Сравнение  результатов  ЭЗМА с данными хим  анализа, как правило, 

также требует особой осторожности, поскольку при валовом анализе практически 

невозможно избавиться от возможности попадания в пробу механических приме

сей, особенно при их размерах 10 мкм и менее 

В  данной  работе  использовано  сравнение  результатов  электронно

зондового микроанализа с массспектрометрией вторичных ионов и ICPMS с ла

зерной абляцией, результатами  КАг    датирования  и некоторыми другими изо

топными  методами  Косвенный  контроль  может  быть  проведён  путём  анализа 

синтетических аналогов, однако необходимо отметить, что в ЭЗМА всегда остро 

стояла  проблема  изготовления  качественных  многокомпонентных  стандартных 

образцов, связанная, в частности, с повышенными требованиями  к гомогенности 

образца и малым размером области генерации аналитического сигнала, и на дан

ный  момент  для  ЭЗМА  акцессорных  минералов  отсутствуют  адекватные  стан

дартные образцы  Во всех случаях результаты датировки, выполненной с помо

щью предложенного экспрессметода определения Th, U и РЬ в акцессорных ми

нералах, хорошо  (в пределах  погрешности)  согласуются с результатами датиро

вок, выполненных другими методами 

Предложенная схема разработана для самого сложного случая проведения 

измерений, когда имеется только один спектрометр с полным набором кристалл

анализаторов  При определении  содержаний  Th, U,  Pb  и мешающих  элементов 

(по необходимости)  в монацитах достаточно кристалланализатора  PET, посколь

ку он перекрывает весь диапазон элементов, необходимых для определения воз

раста монацитов (La, Се, Sm, Th, U, Pb) 
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Применение разработанного способа определения Th, U и РЬ для 

датирования минералов 

Разработанный способ электроннозондового определения Th, U и РЬ в ак

цессорных минералах  был применен для датирования  монацитов с широкой ва

риацией содержаний Th, U и РЬ и различного возраста  В табл  3 приведены крат

кие данные о проанализированных монацитах 

Таблица 3 

Сводная таблица результатов анализов монацитов 

Диапазон определяемых  содержаний Th02, массовая доля, % 

Относительное стандартное отклонение определения Th02 SrTh02,% 

Предел обнаружения TI1O2 Cmino95Th02, массовая доля,% 

Диапазон определяемых содержаний  иОг, массовая доля, % 

Относительное стандартное отклонение определения  UO2 SrU02,% 

Предел обнаружения 1)Ог Сгшпоэбиог, массовая доля, % 

Диапазон определяемых  содержаний  РЬО, массовая доля, % 

Относительное стандартное отклонение определения  РЬО Srpbo.% 

Предел обнаружения  РЬО  СГШПО95РЬО, массовая доля, % 

Диапазон определяемых  возрастов, млн  лет 

Стандартное отклонение определения  возраста, % 

215 

2,04,0 

0,02 

0,1+1,5 

2,05,0 

0,02 

0,051,5 

2,015,0 

0,02 

3002700 

510 

Диапазон определяемых содержаний   от 0,05 % (РЬО) до  15,0 % (Th02) 

Относительная погрешность при определении ТпОг не превышает 0,5 %, при оп

ределении иОг  1,5 % и при определении РЬО    15,0 % 

Полученные данные по возрасту пород хорошо коррелируют с независимой 

датировкой другими методами и другими геохимическими данными, а относитель

ная  погрешность  определения  возраста  в большинстве  случаев  не  превышает 

510%  Ниже в табл  4   5 в качестве примера приведены результаты анализа зе

рен монацитов из двух различных шлифов 

Первый шлиф представлял собой породы, отобранные на Большом Кавказе 

в  районе  долины  реки  Адырсу  Это  наиболее  высокотемпературные  породы 

Большого  Кавказа, которые по этой причине первоначально считали докембрий

скими  Наиболее широко было распространено мнение, что они относятся  к про

терозою  Однако постепенно были накоплены данные, позволяющие утверждать, 

что возраст данных пород намного меньше, ориентировочно 305320 млн  лет  В 
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частности,  датирование  пяти  зерен  циркона  на  ионном  зонде  (SHRIMP),  выпол

ненное  во  Всероссийском  НаучноИсследовательском  Геологическом  Институте 

имени  А П  Карпинского  (ФГУП  «ВСЕГЕИ»),  показало  возраст  в  интервале 

288322  млн  лет с отчетливым  максимумом  на 320±2 млн  лет 

Монациты,  содержащиеся  в  этом  шлифе,  представляли  собой  зёрна  раз

личной  формы  размером  порядка  10 микрометров  Таким  образом,  каждое  зерно 

можно было проанализировать  только в одной точке 

Таблица 4 

Шлиф  Сомин  2006  0  171  (2)  Содержания  Th02,  U02 ,  PbO  и возраст  проанализи

рованных зёрен 

№ точки 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

№  зерна 

зерно 4 

зерно 5 

зерно 8 

зерно 9 

зерно  10 

зерно  11 

зерно  14 

зерно  15 

зерно  18 

Средний возраст,  млн  лет 

Стд  отклонение, млн  лет 

С Th02, % 

3,48 

4,46 

4,09 

4,82 

3,58 

2,36 

3,92 

6,70 

4,07 

с ио2, % 

0,87 

0,85 

0,66 

0,83 

0,59 

0,57 

0,55 

1,44 

0,81 

С  РЬО, % 

0,09 

0,10 

0,08 

0,10 

0,06 

0,05 

0,08 

0,13 

0,09 

Возраст, 

млн  лет 

336 

326 

303 

314 

258 

280 

330 

270 

317 

304 

28 

Приведенный  случай является  весьма  сложным  с точки зрения  выполнения 

анализа,  поскольку  достаточно  молодой  возраст  минералов  предопределял  низ

кое  содержание  РЬ,  а  малый  размер  анализируемых  зерен  затруднял  выбор  на 

поверхности точки для анализа  Однако, как можно  видеть, определения  по мона

циту дали тот же интервал возраста  (в пределах погрешности), что и по циркону, и 

подтвердили позднепалеозойский  (варисцийский)  возраст метаморфизма  гнейсов 

Второй  шлиф  представлял  собой  породы,  отобранные  из  скважины  Цен

тральноКольского  блока  Результаты  датировок  пород,  слагающих  данный  блок, 

выполненных  с помощью  UPb    метода  по  цирконам  из  гнейсов,  а также  с помо

щью  валового  RbSr    метода  по другим  породам, дают  основания  полагать,  что 

возраст  составляет  26002800  млн  лет  Нужно  заметить,  что  вопросы  геологиче
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ской истории этого региона  сложны и до конца еще  не изучены, среди  геологов 

нет  единодушного  мнения  по  многим  из  них  Поэтому  результаты  датирования 

монацитов представляют большой интерес 

Размер найденных в этом шлифе монацитов   2050  микрометров  Таким 

образом, было возможно проанализировать каждое зерно в нескольких точках 

Таблица 5 

Шлиф MURM 1987  15/161 4  Содержания Th02, U02, PbO и возраст проанализи

рованных зёрен 

№ точки 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

№  зерна 

Mnz1 

Mnz2 

Mnz3 

Точки в зерне 

Р1 

Р2 

РЗ 

Р4 

Р5 

Р1 

Р2 

Р1 

Р2 

Средний возраст, млн  лет 

Стандартное отклонение, млн  лет 

С Тп02, % 

4,42 

7,14 

5,39 

6,62 

6,49 

6,83 

7,23 

6,30 

4,12 

с ио2, % 

0,86 

0,89 

1,02 

0,22 

0,73 

1,05 

0,80 

0,21 

0,71 

С РЬО, % 

0,93 

1,22 

1,09 

0,84 

1,07 

1,27 

1,19 

0,80 

0,79 

Возраст, 

млн  лет 

2605 

2532 

2547 

2502 

2527 

2550 

2534 

2502 

2519 

2535 

31 

Можно видеть, что полученные результаты весьма близки к данным, полу

ченным другими  методами  Они также  являются лишним  подтверждением  того, 

что данные породы относятся к архейским образованиям 
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Выводы 

1  Разработан  способ  электроннозондового  рентгеноспектрального  опре

деления Th, U и Pb в минералах  с использованием одного  рентгеновского  спек

трометра  с  волновой  дисперсией  Диапазон  определяемых  содержаний  (массо

вые доли) для Th, U и Pb   0,05̂ 90 %, относительное стандартное отклонение от 

15 до 2% 

2  Для  монацитов  установлено, что относительное  различие  поправочных 

коэффициентов, учитывающих матричные эффекты при электроннозондовом оп

ределении Th, U и РЬ, не превосходит 5 %  Это позволило использовать для этих 

элементов единый поправочный коэффициент, в результате чего повысилась экс

прессность анализа 

3  Предложен  алгоритм  измерения  аналитического  сигнала  при  анализе 

многокомпонентных  проб на РЭМ с одним волновым спектрометром  с использо

ванием  отношений  интенсивностей  определяемых  элементов  в  стандартах,  по

зволяющий сократить время анализа 

4  Предложен способ измерения фона, основанный  на использовании спе

циального фонового стандарта 

5  Результаты  определения  возраста  проанализированных  с  помощью 

предложенного  способа  монацитов, лежащие  в диапазоне  от  300 до  2700 млн 

лет, хорошо согласуются (в пределах погрешности) с данными определения воз

раста другими методами (SHRIMP, классические изотопные методы), при этом от

носительная  погрешность  в подавляющем  большинстве  случаев  не  превышает 

510% 

22 



Основные результаты диссертации опубликованы  в следующих  работах 

1  И М  Романенко,  Д  Б  Петров  Возможности  рентгеноспектрального  микроана

лиза при исследовании цирконов//ЖАХ  Т60  №10  2005  С  10591063 

2  И М  Романенко,  Д  Б  Петров  Влияние  Щ    линий  от  Nd  до  U  на  результаты 

электроннозондового  микроанализа  // Поверхность  Рентгеновские,  нейтронные  и 

синхротронные  исследования  №10  2005  С 2427 

3  Т А  Куприянова,  О И  Лямина,  М Н  Филиппов, Д  Б  Петров  Особенности  фор

мирования  фонового  сигнала  в  кристаллдифракционных  рентгеновских  спектро

метрах  с  коллиматором  Соллера//  Материалы  XII  международной  научно

технической  конференции  Приборостроение2003  ВинницаКореиз  2003 

С 209217 

4  А Н  Конилов,  И М  Романенко,  М Н  Филиппов, Д Б  Петров  Возможности  гео

хронологии  монацитов  THUPb  методом  по данным  рентгеноспектрального  мик

роанализа //  Тез  докл  всеросс  конф  Аналитика  России2004  Москва  2004 

С 265266 

5  Т А  Куприянова,  О И  Лямина, А А  Муханова, Д Б  Петров, М Н  Филиппов  Ис

следование  возможностей  использования  пиков  когерентного  и  некогерентного 

рассеянного  первичного  излучения  рентгеновской  трубки  для  анализа  растворов 

рентгенофлуоресцентным  методом // Тез  докл  конф  Проблемы  теоретической  и 

экспериментальной  аналитической химии  Пермь  2004  С 168 

23 



Подписано в печать 3110 2007 г 
Исполнено 01 11 2007 г 

Печать трафаретная 

Заказ № 954 
Тираж  130  экз 

Типография «11й ФОРМАТ» 
ИНН 7726330900 

115230, Москва, Варшавское ш , 36 
(495) 9757856 

www autoreferat ru 


