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A calculation method of XRF determination of trace elements in K-micas single crystals is presented. The method 
is based on the use of known values of the major elements content and the measured ratio of the major and trace 
elements fluorescence flows. The calculation is carried out for monochromatic exciting radiation in two possible 
measurement geometries. Standard samples as well as control for the measurement regimes or crystal area and 
thickness aren’t used in the method. Results uncertainty due to possible variations of the major elements content 
is evaluated. The method is tested on the real sample of biotite monofraction from granite. The method application 
frames and possibilities of their expansion when electron probe X-ray microanalysis is combined are discussed.
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Описан расчетный рентгенофлуоресцентный способ определения содержания микроэлементов в 
отдельных кристаллах калиевых слюд, опирающийся на известные значения содержания главных 
минералообразующих элементов и измеряемое отношение  потоков флуоресценции главных и 
микроэлементов. Расчеты выполнены для монохроматического возбуждающего излучения в двух 
возможных геометриях измерений. Способ не требует применения стандартных образцов, контроля 
режимов измерений, площади и толщины кристалла. Оценена неопределенность результатов, 
возникающая из-за возможных вариаций содержания главных элементов. Способ апробирован на 
примере реальной мономинеральной фракции биотита из двуслюдяного гранита. Указаны рамки 
применимости способа и возможности их расширения в случае комплексирования с электронно-
зондовым микроанализом.
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Калиевые минералы являются сквозными 
породообразующими минералами гранитов и их 
пегматитов, а так же достаточно распространенными 
минералами большинства типов горных пород. Как 
и в случае других минералов (циркон, монацит), 
для слюд изучение состава отдельных кристаллов 
из их выборок, представительно характеризующих 
горную породу, позволяет получать значительно 
более полную информацию об условиях и времени 
формирования горной породы, чем определение 
среднего химического и/или изотопного состава 
мономинеральной фракции. Для главных 
(минералообразующих) элементов с такой задачей 

традиционно справляется рентгеноспектральный 
электронно-зондовый микроанализ. Однако часто 
более информативным является содержание 
в минерале микроэлементов (так называемых 
индикаторных элементов-примесей), для 
которых предел обнаружения указанного метода 
обычно недостаточен. Решение этой проблемы 
предполагает привлечение других аналитических 
методов, обладающих большей чувствительностью 
при сравнимой локальности анализа. Самым 
простым и дешевым в аппаратурном исполнении 
методом, позволяющим определять широкий набор 
индикаторных микроэлементов в малых порциях 


