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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 
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вещества с приемлемым пределом обнаружения, 
является микро-рентгенофлуресцентный анализ 
(микро-РФА). В предыдущих работах [1, 2] 
была показана принципиальная возможность 
применения микро-РФА для определения 
содержания рубидия и стронция в отдельных 
кристаллах калиевых минералов (в частности 
биотитах, лепидолитах) с последующей оценкой 
их возраста Rb-Sr методом. Количественные 
методики такого анализа осложнены, кроме 
наличия матричного эффекта, зависимостью 
регистрируемого потока флуоресценции 
определяемых элементов от массы и формы 
кристалла, а также отсутствием подходящих 
стандартных микрообразцов. В представленной 
работе предлагается расчетный вариант частного 
решения проблемы  для кристаллов слюд, 
обладающих простой плоскопараллельной 
формой, который не требует применения 
соответствующих стандартных образцов.

Материал и методика исследований
В работе использован рентгенофлуоресцентный 

спектрометр МикроРФС (специализированная 
установка для РФА микрокристаллов созданная в 
лаборатории УНИ «Институт геологии» Киевского 
национального университета и описанная в работе 
[3]). В спектрометре в качестве возбуждающего 
излучения использовано монохроматизованное 
и сфокусированное в одной плоскости изогнутым 
по цилиндрической поверхности кристаллом 
LiF (использован кристалл из комплекта 
многоканального рентгеновского спектрометра 
СРМ-25) характеристическое излучение 
молибденового анода рентгеновской трубки 

БСВ-24. Анодное напряжение на трубке 40 кВ, 
анодный ток 20 мА. Вырезанный коллиматором 
пучок диаметром 0.3 мм попадает сверху 
на образец (чешуйка слюды произвольной 
площади) под углом 40 о. Флуоресцентное 
излучение образца регистрируется снизу в 
направлении перпендикулярном его поверхности 
полупроводниковым Si(Li) детектором (рис. 1).

Слюды удобный объект для количественного 
микро-РФА, поскольку представляют собой 
практически плоскопараллельные объекты 
различной формы. В этом случае имеем геометрию 
измерений, в которой возможно получить простое 
интегральное выражение для интенсивности 
характеристического излучения химических 
элементов в зависимости от их содержания и 
толщины кристалла. Для случая регистрации 
флуоресцентного излучения со стороны обратной 
облучаемой поверхности образца это выражение 
имеет вид (впервые получено в работе [4]):

(1)

где: Ii
A – поток флуоресценции i-й линии К-серии 

элемента А, G – геометрическая постоянная, 
включающая телесный угол регистрации 
характеристического излучения и облучаемую 
площадь образца, I0 – поток возбуждающего 
излучения, СA – содержание элемента А, 
μ0 – массовый коэффициент ослабления 
возбуждающего излучения (в нашем случае 
монохроматическое излучение линии MoKα) 

Рис. 1. Схема установки МикроРФА. 1 – рентгеновские трубки, 2 – возбуждающее излучение, 3 – кристалл-
монохроматор, 4 – оптический микроскоп, 5 – детектор, 6 – выходной коллиматор детектора, 7 – подвижный 
столик-держатель образца, 8,9 – входные коллиматоры, 10 – образец, 11 – флуоресцентное излучение.
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образцом, μi – массовый коэффициент ослабления 
аналитической линии элемента А образцом,  
ρ – плотность образца, D – толщина кристалла и  
Ki

A = τ0
A·ωA·pi

A·(SK-1)/SK где τ0
A – массовый 

коэффициент поглощения возбуждающего излучения 
элементом А, ωA – выход флуоресценции элемента 
А, pi

A – выход аналитической линии элемента А,  
SK – скачек поглощения для К-уровня элемента А.

Входящие в формулу (1) коэффициенты μ0 
и μi определяются исходя из известного общего 
химического состава минерала (т.е. содержания 
главных минералообразующих элементов). 
Значения массовых коэффициентов ослабления 
для отдельных элементов можно взять, например, 
из работы [5]. 

Отметим принципиальное отличие случая 
детально рассмотренного в работе [4] и 
рассматриваемого в данной работе. Авторы 
упомянутой работы имели дело с навеской 
вещества достаточной массы для приготовления 
искусственных смесей или использования 
стандартных образцов горных пород. 
Предложенная ими «двусторонняя» геометрия 
измерений имела целью учет поправок на 
поглощение в количественных калибровках 
методом внешнего стандарта. В нашем случае, 
когда исследуемые объекты – отдельные кристаллы 
площадью от 0.02 мм2, толщиной от 20 микрон и, 
соответственно, массой от 1 микрограмма такой 
подход (использование стандартных образцов или 
искусственных смесей) практически невозможен. 
В представленной работе предлагается 
использовать метод внутреннего стандарта, где 
содержание микроэлементов определяется по 

соотношению потоков флуоресценции с главными 
элементами, содержание которых устанавливается 
независимыми методами. 

Результаты и обсуждение
Рассчитанные по формуле (1) (для G = 1, I0 = 1) 

зависимости для KKα, FeKα и RbKα – линий от 
толщины кристалла D для содержания калия, 
железа и рубидия соответственно 8.48 %, 18.61 % 
и 0.1 % представлены на рис. 2. 

Рис. 2. Зависимость потока флуоресценции  
Kα-линий характеристического излучения калия 
(1), железа (3) и рубидия (2) от толщины кристалла.

Из полученных значений интенсивности 
флуоресценции элементов рассчитаны отношения 
этих интенсивностей (не зависящие от IoG). В 
предположении постоянства содержания калия 
и железа, вариации содержания рубидия дают 
семейство кривых для зависимости отношения  
IRb/IFe от толщины кристалла  в координатах  
Х = IFe/IK , Y =  IRb/IFe (рис. 3).
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Рис. 3. Расчетные значения отношений потоков флуоресценции линий KKα, FeKα и RbKα от толщины 
кристалла для заданных значений содержания рубидия (1 – 0.05%, 2 – 0.075%, 3 – 0.1%, 4 – 0.125%,  
5 – 0.15% масс.). Значки на графиках  – измеренные значения отношений для тестовой выборки кристаллов 
из мономинеральной фракции биотита МК-1/1.
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Для фиксированных значений толщины 
кристалла, как следует из результатов расчета, 
зависимость между содержанием рубидия и 
отношением IRb/IFe представляет собой линейную 
зависимость вида Y = К∙X (рис. 4), в которой 
коэффициент К = f(IFe/IK) есть функция толщины 
кристалла, мерой которой является отношение IFe/IK.
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Рис. 4. Пример зависимостей между содержанием 
рубидия и отношением IRb/IFe для значений 
толщины кристалла в миллиметрах 1 – 0.01,  
2 – 0.05, 3 – 0.10, 4 – 0.20. 

По полученным значениям коэффициента K и 
соответствующим значениям отношения IFe/IK для 
разных значений толщины кристалла построена 
зависимость между этими величинами (рис. 5, 
кривая  1). Методом наименьших квадратов 
эта зависимость хорошо апроксимируется 
полиномом 5-й степени в диапазоне значений 
толщины кристалла 0.001 – 0.2 мм (например,  
Y=-4.9·10-9x5+1.3·10-6x4-1.3·10-4x3+6.4·10-3x2-0.19·x+6.6).

В результате получаем уравнение для 
определения содержания рубидия типа 

CRb = (IRb/IFe)·P5(IFe/IK)    (2)

где P5 – полином 5-й степени. В уравнение входят 
только измеренные отношения потоков флуорес-
ценции. 

Отметим, что способ основан исключительно 
на измерении отношений потоков флуоресценции 
(площадей пиков в спектрах) K, Fe и Rb, и не 
требует стандартных образцов с известным 
содержанием определяемого элемента. Так же 
нет необходимости следить за постоянством 
интенсивности возбуждающего излучения, 
учитывать время измерения и площадь кристалла 
(эти величины сокращаются при формировании 
отношения потоков флуоресценции). Подобные 
расчеты и построения (фактически расчетные 
количественные калибровки) можно выполнить 
для любого другого микроэлемента, с 
достаточно жестким и уверенно регистрируемым 
характеристическим излучением. Для этого 

достаточно знать общий состав слюды 
(содержание главных элементов, и максимально 
точно содержание K и Fe). 

Тестирование способа выполнено на кристаллах 
биотита из двуслюдяного гранита (проба МК-
1/1) Янцевского карьера Мокромосковского 
массива Среднеприднепровского мегаблока 
Украинского щита, которые представляли собой 
плоскопараллельные кристаллы чешуйчатой 
формы, размером 0.8 – 1 мм, толщиной от 0.02 мм 
до 0.1 мм. Общий состав кристаллов определен 
методом электронно-зондового микроанализа. 
Содержание оксида железа в кристаллах, 
выдержанное, колеблется в достаточно узких 
пределах – 22.8-25.7 масс. %, среднее содержание 
калия 8.5 масс. % [6]. 
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Рис. 5. Расчетные зависимости К = f(IFe/IK) для 
геометрии «на просвет» (кривая 1) и для геометрии 
«на отражение» (кривая 2). Диапазон значений 
толщины кристаллов от 0.001 до 2 мм.

Результаты измерения отношений интенсив-
ности флуоресценции K, Fe и Rb для отдельных 
кристаллов представлены на рис. 3 (значки 
на фоне расчетных кривых). Рассчитанные 
представленным способом значения содержания 
рубидия в отдельных кристаллах варьировали в 
пределах 738 – 1442 г/т. Заметим, что собственно 
возможность исследования вариаций содержания 
элементов-примесей в отдельных кристаллах 
минералов и есть целью созданной методики. 
Среднее значение содержания рубидия по 
выборке из 140 отдельных кристаллов составило 
1142 г/т при СКО 140 г/т. Среднее содержание 
рубидия в мономинеральной фракции этого 
биотита, определенное методом РФА по навеске 
составило 1064 ± 120 г/т. Определение выполнено 
на рентгенофлуоресцентном спектрометре 
СЭР-01 путем построения градуировочной 
зависимости по набору образцов биотитов, в 
которых содержание рубидия определено методом 
пламенной фотометрии. Совпадение результатов 
с учетом их неопределенностей вполне хорошее, 
особенно учитывая то обстоятельство, что в 
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предложенной методике стандартные образцы с 
известным содержанием рубидия не применялись 
(для большинства минеральных видов подобные 
стандартные образцы отсутствуют в принципе).

Примененная в спектрометре МикроРФС 
геометрия измерений достаточно экзотична. Это 
так называемая геометрия «на просвет», в которой 
источник возбуждающего излучения и детектор 
расположены с противоположных сторон образца. 
Она была выбрана из соображений минимизации 
расстояния между образцом и детектором, что 
позволяет регистрировать статистически значимые 
потоки флуоресценции от очень маленьких (или 
тонких) кристаллов. Более распространена 
так называемая геометрия «на отражение», в 
которой источник возбуждающего излучения 
(рентгеновская трубка с монохроматором) 
и детектор расположены с одной стороны 
образца. Такая РФА установка для исследования 
химического состава микрообразцов, описана в 
работе А.К. Чебуркина с соавторами [7, 8]. Для 
этой геометрии можно воспользоваться известной 
формулой Блохина, которая в наших обозначениях 
выглядит как 

        (3),
где φ – угол падения возбуждающего излучения 
на поверхность образца, ψ – угол отбора 
флуоресцентного излучения. Повторив 
вышеприведенную процедуру расчетов, можно 
получить зависимость типа (2) и для такой 
геометрии. Результаты подобных расчетов, 
для случая φ = 40о, ψ = 90о, приведены на рис. 5 
(кривая 2, уравнение Y=-6.9·10-8x5+1.4·10-5x4-
1.1·10-3x3+4.0·10-2x2-0.77x+10).

Следует отметить, что описанный подход 
корректен для слюд типа биотита, где «опорные» 
для всех расчетов элементы (K, Fe) являются 
главными минералообразующими элементами и их 
содержание варьирует незначительно в пределах 
мономинеральной фракции. Для такого случая 
выполнена оценка неопределенности результатов, 
получаемых предложенным методом в зависимости 
от небольших (± 3 и ± 5 % относительных) вариаций 
содержания железа в отдельных кристаллах 
(наиболее критичный элемент, поскольку в 
расчетной формуле (2) участвует дважды). Для 
этого выполнены аналогичные вышеприведенным 
расчеты, в которых варьировались значения 
содержания Fe. Для каждого значения содержания 
Fe рассчитана своя калибровочная зависимость 
типа (2) по которой определялось содержание 
Rb. Полученные значения сравнивались с 

первоначальными. Установлено, что вариации 
оценки содержания рубидия находятся в пределах 
± 10 % относительных при вариации содержания 
железа ± 5 % относительных (рис. 6).

Рис. 6. Зависимость неопределенности расчетного 
значения содержания рубидия (ΔRb) от вариаций 
содержания железа (ΔFe).

Оценка предела обнаружения для рубидия 
по критерию «3-сигма» в рассмотренном 
варианте анализа составила 0.001 масс. %. 
Воспроизводимость рассчитанных описанным 
методом значений содержания рубидия, 
экспериментально установленная путем повторных 
измерений (СКО при n = 10), для кристаллов 
толщиной ≤ 0.07 мм, времени измерения  
1200 секунд и содержании рубидия от 0.12 до  
0.8 масс. % была в пределах 3.0-3.9 % 
относительных. 

Заключение
Разработан и апробирован на примере биотита 

расчетный способ определения содержания 
микроэлементов в отдельных микрокристаллах 
минералов слюд, основанный на измерении 
относительных потоков флуоресценции двух 
главных минералообразующих элементов 
с известным содержанием и определяемых 
микроэлементов. Предложенный способ является 
вариантом метода спектральных отношений 
с применением внутреннего стандарта и 
рассчитан на использование монохроматического 
возбуждающего излучения. Способ удобен 
в применении, поскольку не требует учета 
геометрических параметров кристалла и не 
нуждается в использовании стандартных образцов.

Для калиевых слюд, в состав которых 
железо входит не в качестве основного 
минералообразующего элемента, а в качестве 
элемента-примеси (например, мусковит) 
применение данного способа требует контроля 
его содержания в каждом отдельном кристалле, 
поскольку вариации содержания могут быть 
весьма значительными. В этом случае необходимо 
комплексирование методов электронно-зондового 
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микроанализа (для контроля содержания калия и 
железа) и предложенного способа микро-РФА.
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