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APPENDIX�2:�EXTRAS�FROM�CHAPTER�4�

A.2.1�ELECTRON�MICROPROBE��

�

�

Element� Standard�
���Si� ���Diopside�
���Al� ���Corundum�
���Ca� ���Wollastonite�
���Na� ���Albite�
���K� ���Orthoclase�
���Mg� ���Periclase�
���Fe� ���synthetic�Fe2O3�
���Ti� ���Rutile�
���Ba� ���Barite�
���Rb�� ���synthetic�RbTiPO4�
���Mn� ���Rhodonite�
���Cr� ���synthetic�Cr2O3�
���Ni� ���synthetic�NiO�

Table�A.2.1:�Reference�samples�used�for�the�calibration�of�the�electron�microprobe�

�

�
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Figure�A.2.1:�Standard�deviation�(2�)�in�microprobe�analyses�related�to�element�concentration�
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Figure�A.2.1:�(Continued)�Standard�deviation�(2�)�in�microprobe�analyses�related�to�element�concentration�
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A.2.2�X�RAY�FLUORESCENCE�

�

�

Institution� Reference�
material�

Institution� Reference�
material�

Institution� Reference�
material�

��ANRT:� ��BX3N� �� ��GSD35� �� ��BE3N�
��DR3N� �� ��GSD36� �� ��IF3G�
��DT3N� �� ��GSD37� ���� ��MA3N�
��FK3N� �� ��GSD38� ��
��GL3O� �� ��GSD39� ��MISC:� ��GV�
��GS3N� �� ��GSD310� �� ��MB�
��UB3N� �� ��GSD311� ��

�� ��GSD312� ��NIST:� ��NBS1645�
��BCS:� ��BCS375� �� ��GSR31� �� ��NBS1C�

��BCS376� �� ��GSR32� �� ��NBS278�
��BCS381� �� ��GSR33� �� ��NBS688�
��ECRM87931� �� ��GSR34� �� ��NBS88B�

�� ��GSR35� �� ��NBS91�
��CCRMP:� ��SO31� �� ��GSR36� �� ��NBS97B�

��SY32� �� ��GSS31� �� ��NBS98B�
�� ��GSS32� ��

��CRPG:� ��BR� �� ��GSS33� ��NIM:� ��NIM3G�
��GA� �� ��GSS34� ��
��GH� �� ��GSS35� ��NRC:� ��BCSS31�

�� ��Mica3Fe� �� ��GSS36� ��� ��MESS31�
��Mica3Mg� �� ��GSS37� ��

�� ��GSS38� ��USGS:� ��PCC31�
��IGGE:� ��GSD31� �� ��

��GSD32� ��IWG3GIT� ��AC3E� ��
��GSD33� �� ��AL3I� ��
��GSD34� �� ��AN3G� ��

ANRT�3�National�Working�Group;�Association�Nationale�de�la�Recherche�Technique�ANRT;�
Vandoeuvre,�France�
BCS�3�British�Chemical�Standards�(BCS);�Bureau�of�Analysed�Samples�(BAS);�Middlebrou,�Cleveland,�
England�
CCRMP�3�Canada�Center�for�Mineral�and�Energy�Technology;�Mines�and�Resources;�Ottawa,�Canada�
CRPG�3�Centre�de�Recherches�Pétrographiques�et�Géochimiques�(CNRS);�Vandoeuvre,�France�
IGGE�3�Institute�of�Geophysical�and�Geochemical�Prospection;�Ministry�of�Geology;�Beijing,�China��
IWG3GIT�3�International�Working�Group;�Analitical�Standards�of�Minerals,�Ores�and�Rocks;�
Vandoeuvre,�France�
MISC�3�Geological�Research�Laboratory;�Sofia;�Bulgaria
NIST�3�National�Institute�of�Standards�and�Technology�NIST�(antic�NBS);�Gaithersburg,�USA�
NIM�3�SABS;�Pretoria,�South�Africa�
NRC�3�National�Research�Council;�Institute�for�Environmental�Chemistry;�Ottawa,�Canada�
USGS�3�Branch�of�Geochemistry;�Geological�Survey;�Denver�Federal�Center;�Denver,�USA�

Table�A.2.2:�Reference�samples�used�in�the�calibration�of�the�Philips�PW2400�sequential�X3Ray�spectrophotometer�

at�the�SCT3UB�
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U� R� s� P T� L� C D X� O kV� mA A� F+� F��

SiO2� %� 1.13�3�90.40� 0.45� E Rh K� G F PE� 1 40� 70� 109.2089� 3� 4.00
TiO2� %� 0.01�3�2.71� 0.05� E Rh K� M D LIF200 1 40� 70� 86.1294� 3� 2.00
Al2O3� %� 0.15�3�59.20� 0.21� E Rh K� G F PE� 1 40� 70� 145.1195� 3� 4.20
Fe2O3� %� 0.07�3�25.65� 0.31� E Rh K� M D LIF200 1 60� 40� 57.5133� 3� 2.00
MnO� %� 0.01�3�0.35� 0.01� E Rh K� M D LIF200 1 50� 50� 62.9680� 2.00� 2.00
MgO� %� 0.12�3�43.51� 0.13� E Rh K� G F PX1� 1 40� 75� 22.3635� 1.60� 1.60
CaO� %� 0.04�3�49.00� 0.45� E Rh K� M F LIF200 1 40� 70� 113.0734� 3� 3.30
Na2O� %� 0.50�3�10.59� 0.22� A Rh K� G F PX1� 1 40� 75� 27.0102� 1.80� 1.80
K2O� %� 0.05�3�12.81� 0.08� E Rh K� M F LIF200 1 40� 70� 136.6627� 5.00� 3�
P2O5� %� 0.01�3�15.70� 0.01� E Rh K� G F GE� 1 40� 70� 141.0351� 3.20� 3�

Ba� ppm� 40�3�2000� 33� A Rh K� F� C LIF220 1 60� 40� 15.6046� 1.20� 0.50
Ce� ppm� 21�3�520� 16� A Rh K� F� C LIF220 1 60� 50� 14.4678� 0.30� 0.30
Co� ppm� 5�3�112� 6� A Rh K� F� D LIF220 1 40� 60� 77.8942� 1.00� 0.50
Cu� ppm� 4�3�1230� 8� A Rh K� M D LIF200 1 60� 50� 45.0239� 2.00� 3�
Ga� ppm� 5�3�95� 2� A Rh K� M C LIF200 1 60� 50� 38.9137� 1.00� 3�
Mo� ppm� 2�3�92� 1� A Rh K� F� C LIF220 1 60� 40� 28.9011� 0.60� 0.60
Nb� ppm� 5�3�270� 5� A Rh K� M C LIF220 1 40� 30� 30.4374� 0.50� 0.60
Ni� ppm� 4�3�2380� 9� A Rh K� M D LIF200 1 60� 50� 48.6632� 1.00� 1.00
Pb� ppm� 3�3�928� 8� A Rh Lß� F� C LIF220 1 60� 50� 40.3786� 0.80� 0.80
Rb� ppm� 10�3�3600� 16� A Rh K� M C LIF220 1 60� 50� 37.9879� 1.60� 1.60
Sn� ppm� 2�3�370� 4� A Rh K� M C LIF200 1 60� 40� 14.0377� 0.40� 0.20
Sr� ppm� 20�3�1370� 11� A Rh K� M C LIF220 1 60� 50� 35.8550� 0.70� 0.70
Th� ppm� 3�3�370� 9� A Rh Lß� M C LIF220 1 60� 50� 31.1719� 0.30� 0.30
V� ppm� 5�3�310� 22� A Rh K� M D LIF220 1 40� 75� 123.1654� 0.40� 1.00
W� ppm� 7�3�490� 7� A Rh L�� M D LIF200 1 60� 50� 430150� 1.00� 3�
Y� ppm� 7�3�180� 2� A Rh K� M C LIF220 1 60� 50� 33.8976� 0.90� 0.90
Zn� ppm� 10�3�1720� 14� A Rh K� M C LIF200 1 60� 50� 41.7957� 3� 2.00
Zr� ppm� 20�3�780� 16� A Rh K� M C LIF220 1 60� 50� 32.0975� 0.90� 1.20
�
U:�concentration�units�(in�weight)�
R:�calibration�limits�(concentration�range)�
s:�calibration�sigma�(*)�
P:�sample�preparation�(E:�pearl,�A:�pressed�
pellets)�
T:�X3Ray�tube(Rh�anode)�
L:�spectral�line�used�
C:�collimator�(G:thick/0.70mm,�M:�
middle/0.30�mm,�F:�thin/0.15mm)�

D:�detector�(F:�flux,�S:�sealed,�C:�sparkling,�D:�
duplex�F+S)��
X:�dispersal�crystal�
O:�optical�order�
kV:�kilovolts�
mA:�milliamperes�
A:�°�goniometer�angle�(sen�(2¯))�
F+:�°�relative�position�of�+background�
F�:�°�relative�position�of�–�background�

(*)�SIGMA(�)�
n�=�standards������������
k�=�regression�coeficient�
c.q.=�chemical�concentration�
c.c.=�calculated�concentration�
�

�

Table�A.2.3:�Analytical�conditions�used�in�XRF�analyses�
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Element� average�
concent.�

�� reference�
value�

relative�
error�(%)�

major�elements�n=12,�concentration�in�%
SiO2� 51.17 0.14 50.96 0.42
TiO2� 1.38� 0.02 1.44 34.11
Al2O3� 17.26 0.09 17.20 0.35
Fe2O3� 11.68 0.19 11.41 2.33
MnO� 0.17� 0.00 0.18 33.70
MgO� 5.17� 0.06 5.19 30.43
CaO� 9.67� 0.09 9.79 31.18
Na2O� 2.81� 0.18 2.73 2.87
K2O� 0.77� 0.01 0.78 30.96
P2O5� 0.30� 0.01 0.29 1.72

trace�elements�n=20,�concentration�in�ppm
Ba� 235� 12 245 34.26
Ce� 30.2� 13.3 21.5 40.47
Co� 30.9� 1.2 34.3 39.78
Cr� 65.7� 2.2 58.1 13.16
Cu� 228� 4 194 17.32
Ga� 20.9� 1.2 19.8 5.43
Mo� 3.90� 3 1.09 257.80
Nb� 6.52� 0.88 2.47 163.80
Ni� 37.8� 2.0 36.2 4.39
Pb� 8.34� 1.73 5.58 49.46
Rb� 24.5� 6.6 15.1 62.12
Sn� 2.60� 0.26 0.94 176.60
Sr� 417� 10 403 3.36
Th� 6.56� 2.74 1.27 416.82
V� 279� 4 372 324.88
W� 7.68� 0.24 1.06�* 625.00
Y� 27.1� 2.1 26.9 0.69
Zn� 100� 2 100 0.20
Zr� 107� 3 98 9.76

Table�A.2.4:�XRF�standard�deviation�calculated�from�n�analyses�of�the�sample�JB33�of�the�Geological�Survey�of�Japan�

�

�
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A.2.3�INDUCTIVELY�COUPLED�PLASMA�

�

�

�

�

�

�

�

JB�3 JR�3�
Element� average�

concent.�
�� reference�

value�
relative�
error�(%)�

average
concent.

�� reference�
value�

relative�
error�(%)�

SiO2� 52.90� 2.02� 50.96 3.81 3 3 3� 3�
TiO2� 1.40� 0.02� 1.44 32.97 0.22 0.06 0.21� 3.95�
Al2O3� 16.84� 0.37� 17.20 32.11 11.11 3.90 11.90� 36.65�
FeOt� 10.20� 0.55� 10.27 30.63 4.33 0.99 4.21� 2.91�
MnO� 0.18� 0.00� 0.18 31.69 0.09 0.01 0.08� 6.99�
MgO� 5.07� 0.20� 5.19 32.22 0.05 0.00 0.05� 4.23�
CaO� 9.71� 0.21� 9.79 30.82 0.11 0.01 0.09� 13.56�
Na2O� 2.68� 0.16� 2.73 31.65 7.97 0.91 4.69� 69.91�
K2O� 0.78� 0.03� 0.78 30.59 4.26 1.87 4.29� 30.62�
P2O5� 0.29� 0.02� 0.29 31.22 0.01 0.00 0.02� 342.32�

Ba� 234� 7� 245� 34.34� 3� 3� 3� 3�
Sr� 405� 13� 403 0.52 12.3 4.4 10.4� 18.14�
Zn� 115� 6� 100 14.78 3 3 3� 3�

Table�A.2.6:�Precision�and�accuracy�for�ICP3OES�measurements.�JB33�data�are�from�Aulinas�(2008),�n=5;�JR33,�this�

study,�n=2�

Element� Wavelength�(nm)� Calibration�concentrations�(�g/ml)�
p0 p1 p2 p3 p4�

Si 212/288 0 1 2 5 10�
Ti 334.940 0 2.5 5 10 25�
Al 308.215 0 10 25 50 100�
Fe 259.939 0 10 25 50 100�
Mn 257.610 0 0.2 0.5 1 2�
Mg 279.077 0 10 25 50 100�
Ca 317.933 0 20 50 100 200�
Na 330.237 0 2 5 10 20�
K 766.490 0 2 5 10 20�
P 213.617 0 1 2.5 5 10�
Ba 455.403 0 0.5 1.25 2.5 5�
Sr 421.500 0 0.5 1.25 2.5 5�
Zn 213.800 0 0.2 0.5 1 2�

Table�A.2.5:�Concentrations�of�the�calibration�solutions�for�ICP3OES�and�peak�wavelength�
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Element� Calibration�concentration�ng/ml
p0 p1 p2 p3 p4

As� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
Ba� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
Be� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
Bi� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
Ce� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
Co� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
Cr� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
Cs� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
Cu� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
Dy� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
Er� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
Eu� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
Ga� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
Gd� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
Ge� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
Hf� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
Ho� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
La� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
Li� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
Lu� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
Mo� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
Nb� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
Nd� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
Ni� 0.0 2.5 5.0 10.0 25.0
Pb� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
Pr� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
Rb� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
Sc� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
Sm� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
Sn� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
Ta� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
Tb� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
Te� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
Th� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
Tl� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
Tm� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
U� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
W� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
Y� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
Yb� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
Zn� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0
Zr� 0.0 1.0 2.0 5.0 10.0

Table�A.2.7:�Concentrations�of�the�calibration�solutions�for�ICP3MS�
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JB�3 JR�3
Element� average�

concent.�
�� reference�

value�
relative�
error�(%)�

average
concent.

�� reference�
value�

relative�
error�(%)�

As� 3 3� 3 3 1.15 0.24 1.1*� 4.55�
Ba� 3 3� 3 3 63.8 3.3 65.8� 33.02�
Be� 3 3� 3 3 7.59 0.37 7.6� 30.18�
Bi� 3 3� 3 3 0.24 0.00 0.21*� 12.12�
Ce� 21.5� 0.8� 21.5 30.21 325 44 327� 30.64�
Co� 35.8� 1.9� 34.3 4.50 0.66 0.10 0.98� 332.29�
Cr� 56.7� 1.8� 58.1 32.47 13.4 7.7 3.5� 281.81�
Cs� 3 3� 3 3 1.61 0.35 1� 61.10�
Cu� 196� 8� 194 1.04 3.67 0.00 2.9� 26.56�
Dy� 4.41� 0.12� 4.54 32.80 12.0 0.2 21.5*� 344.36�
Er� 2.62� 0.10� 2.49 5.35 7.06 0.05 14*� 349.56�
Eu� 1.30� 0.03� 1.32 31.33 0.35 0.02 0.53� 333.69�
Ga� 20.2� 0.4� 19.8 1.82 40.3 1.9 36.6� 10.13�
Gd� 4.31� 0.17� 4.67 37.80 18.1 0.4 19.7*� 38.11�
Ge� 3 3� 3 3 2.72 0.27 3� 3�
Hf� 2.72� 0.17� 2.67 1.75 18.4 0.4 40.3� 354.39�
Ho� 0.91� 0.03� 0.8 14.08 2.07 0.04 4.7*� 355.87�
La� 8.52� 0.32� 8.81 33.29 170 14 179� 35.28�
Li� 3 3� 3 3 115 13 120*� 33.95�
Lu� 0.37� 0.01� 0.39 34.64 1.21 0.00 2.8� 356.95�
Mo� 1.22� 0.14� 1.09 12.05 0.74 0.16 0.49� 50.44�
Nb� 1.49� 0.96� 2.47 339.53 357 14 510� 329.98�
Nd� 15.4� 0.5� 15.6 31.21 109 7 107� 1.87�
Ni� 36.8� 4.8� 36.2 1.52 1.75 0.01 1.6*� 9.58�
Pb� 5.66� 0.33� 5.58 1.45 38.6 0.1 32.8� 17.74�
Pr� 3.13� 0.14� 3.11 0.72 32.4 1.3 33.1� 32.03�
Rb� 14.4� 0.6� 15.1 34.52 436 38 453� 33.81�
Sb� 3 3� 3 3 0.29 0.16 0.17*� 69.82�
Sc� 35.0� 4.1� 33.8 3.55 0.72 0.12 0.5� 43.79�
Sm� 4.09� 0.13� 4.27 34.27 19.7 1.1 21.3� 37.40�
Sn� 3.11� 3.71� 0.94 230.76 18.3 0.7 17.4� 5.22�
Ta� 0.16� 0.05� 0.15 4.54 49.8 30.0 36.8� 35.30�
Tb� 0.74� 0.02� 0.73 1.32 2.15 0.03 4.29� 349.81�
Te� 3 3� 3 3 0.31 0.04 3� 3�
Th� 1.97� 0.19� 1.27 55.48 65.2 4.5 112� 341.77�
Tl� 3 3� 3 3 0.54 0.04 0.93*� 342.13�
Tm� 0.38� 0.02� 0.42 310.60 1.10 0.02 3� 3�
U� 0.49� 0.04� 0.48 2.00 18.2 0.1 21.1� 313.88�
V� 3 3� 3 3 0.30 1.12 4.2� 392.80�
W� 1.75� 1.06� 1.06* 64.67 5.11 3.04 7.8*� 334.47�
Y� 23.5� 0.6� 26.9 312.53 54.4 3.4 166� 367.21�
Yb� 2.46� 0.06� 2.55 33.49 7.98 0.20 20.3� 360.68�
Zn� 3 3� 3 3 225 11 209� 7.67�
Zr� 86.0� 25.7� 97.8 312.09 518 18 1494� 365.33�

Table�A.2.8:�Precision�and�accuracy�for�ICP3MS�measurements.�JB33�data�are�from�Aulinas�(2008),�n=5;�JR33,�this�

study,�n=2.�*:�values�not�certified�
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