
83

LÉVÉ PETROGRAPHIQEE DES ENVIRONS DE 
GYÖNGYÖSSOLYMOS, MATRAFÜRED ET MÁRKÁZ

Par J. M e z ő s i

A la partié méridionale de la montagne Mátra, le lévé s’étandait au 
territoire éruptive tertiaire et s’est joint au lévé de 1951 du bassin.

La formation la plus étendue du territoire, c’est l’andésite pyroxénique, 
qui couvre les eretes les plus élevées de la montagne, sous la forme des 
fragments d’immenses coulées de lave. Dans cette partié de la montagne, on 
ne trouve pás d’éruptions andésitiques filoniennes. La roche des coulées de 
lave est identique avec le type normal de l’andésite pyroxénique de Mátra, 
elle contient de l’hypesthéne ét de l’augite melées, en proportions variées, 
et accessoirement, de l’olivine.

Le tuf andésitique á pyroxene agglomératique est d’un développement 
trés variable, il forme la plupart du socle de la montagne. A plusieurs endroits, 
il a subi une forte décomposition post-volcanique.

Le rhyolithe ne se présente en irruption indépendante qu’au mont 
Kishegy de Cxyöngyössolymos. Les carriéres de l’extraction miniére étendue 
ont ouvert des variétés á ponce, á «Pechstein» et á spherulites.

Au N de Gyöngyössolvmos, on peut observer une silicification régionale 
dönt la formation la plus imposante est la masse quartzitique du Asztagkő.

ПЕТРОГРАФИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ ОКРЕСТНОСТЕЙ CC.
ДЬЁНДЬЁШШОЛЬМОШ, МАТРАФЮРЕД И МАРКАЗ

Йожеф Мезёши
Картирование охватило третичную эруптивную территоріею, распола

гающуюся в южной части гор Матра, и присоединилось к проведенному 
в 1951 г. картированию бассейна.

Наиболее распространенным образованием территории является пиро- 
ксеновый андезит, покрывающий самые высокие хребты в виде обломков 
огромных потоков лавы. Жилообразные прорывы андезита в этой части 
гор не встречаются. Порода потоков лавы соответствует нормальному т и п у  
пироксенового андезита гор Матра, она смешанно в изменяющихся про- 
порциях содержит гиперстен и авгит, а в качестве акцессорной примеси 
также оливин.

Аггломератовый туф пироксенового андезита показывает очень из- 
меняющееся развитье и слагает большую часть подошвы rop. В многих 
местах он потерпел сильное послевулканическое расложение.

В виде самостоятельного прорыва риолит встречается лишь на горе 
Кишхедь у с. Дьёндьёшшольмош. При обширной разработке каменоломен 
были вскрыты его пемзовая, пехштейновая, а также сферолитовая разно
видности.

На север от с. Дьёндьёшшольмош обнаруживается региональное 
окремнение, наиболее внушительным образованием которого является 
кварцитовая масса горы Астагкё.
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