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Образец оформления таблицы
Таблица 1.
Содержание редких и редкоземельных элементов в кварце по данным LA-ICP-MS анализа

Типы кварца
Магматический
Постмагматический
Осадочно-хемогенный
Терригенно-метаморфогенный
N пробы
Qp-26
Qp-25
Qp-3
Qp-1
Qp-2
Qp-24
Qp-23
Qp-19
Qp-18
ПТ-15
РЖ-3
Li
12.3
5.75
3.78
5.54
6.32
5.59
5.95
4.35
6.43
6.03
5.12
Be
3.54
1.73
0.10
0.10
0.17
1.86
1.56
1.21
0.32
0.67
0.23
Sc
23.4
17.1
31.3
32.7
30.3
17.9
18.6
12.3
23.8
23.3
18.6
Ti
524
51.7
45.0
66.2
73.6
20.6
410.1
18.6
37.1
230
100
V
9.6
3.3
 0.1
0.6
3.9
0.5
0.6
0.4
3.7
74.7
18.8


Примечание: Здесь и в табл. 3—4: Анализы выполнены методом LA-ICP-MS в Институте геологии Кар НЦ РАН (аналитик Парамонов А.С.). Значения концентраций элементов усреднены по данным пяти измерений для каждой пробы.
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