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  M = Montmorillonit, 

  I = Illite 

  Q = Quartz 

  Cr = Cristabalite 

  He = Hematite 

 Ca = Calcite 

 M = Montmrillonite 

 I = Illite  

 Ma = Magnetite 

 Q = Quartz  

 Ca = Calcite 

 M = Montmorillonite 

 I = Illite 

 He = Hematite 

 Ca = Calcite 

 F = Feldspar 

 Q = Quartz 

 Cr = Cristobalite, 
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