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L’ACTIVITÉ DU LAB 0 RAT ОI RE CHIMIQUE EN 1955
P ar G. Csajághy

En 1955, nous avons accompli 147 analyses complétes de silicates. 
En 147 échantillons, on a déterminé quantitativem ent 2085 constituants. 
En outre, nous avons fourni Г analyse compléte 24 échantillons de minerai 
de fer et 46 échantillons de minerai de manganése. On a analysé 279 
échantillons d’eau, en у déterminant 4147 constituants. Le nombre des 
analyses spectrographiques fut 309, célúi des analyses thermiques diffe
rentielles 435. Nous avons déterminé des poids spécifiques et des densités 
gravimétriques de 127 échantillons. Les résultats de nos analyses sont 
partié insérés dans les comptes rendus et publications des divers géologues, 
partié utilisés au cours des recherches des meines.

En outre de ces analyses qui devaient appuyer les recherches géologi- 
ques, nous avons entrepris des recherches indépendantes en élaborant les 
themes suivants:

1°. En connexion avec le theme ,,la recherche de boues médicinales," 
nous avons examiné les propriétés importantes, du point de vue balnéo- 
logique, de la boue des sources thermales de Harkányfürdő.

2°. Le théme intitulé ,,Гехатеп des occurrences de bentonite de la 
Hongrie" avait pour but Г analyse qualitative de nos occurrences de bento
nite, en у appliquant les méthodes les plus modernes.

3°. Le théme intitulé ,,analyse thermique des minerals de manga
nése" traitait du comportement thermique de divers minerals de manga
nése naturels et artificiels.

4°. Le théme intitulé „détermination de Pacidé silicique libre en 
silicates" avait pour but Papplication d'une méthode chimique rapide et 
simple.

Cette année, les divers périodiques spéciaux ont publié 5 articles des 
collaborateurs de Laboratoire Chimique.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В 1955 г.
ГАБОР ЧАЯГИ

В химической лаборатории Института в 1955 году было проведено 
147 полных силикатных анализов. В 147 пробах количественно были 
определены 2085 составных частей. Кроме этого полные анализы были 
исполнены на 24 пробах железных руд и 46 пробах марганцовых руд. 
Частичному анализу были подвергнуты 72 проб железных руд, 41 проб 
марганцовых руд и 298 проб разных горных пород. Количество анализов 
воды равняется 279, в них были определены 4147 составных частей. Коли
чество спектральных анализов составляет 309, а дифференциально-тер
мических анализов — 435. Определение удельного веса и объемного веса 
было проведено на 127 пробах. Результаты анализов отчасти включены
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геологами в свои отчеты и сообщения, а отчасти используются ими непо
средственно при разведочных работах.

Наряду с исследованиями, проведенными для поддержки геологи
ческих исследований, химическая лаборатория исполнила также само
стоятельную исследовательскую работу, в рамках которой, она разрабо
тала следующие темы:

/. В связи с темой „разведка на лечебные грязи” были изучены 
важные с бальнеологической точки зрения особенности грязи горячих 
источников курорта Харканьфюрдё.

2. Темой „изучение бентонитовых месторождений Венгрии” приме
нением самых современных методов было изучено качество важнейших 
бентонитовых месторождений Венгрии.

3. Тема „термическое испытание марганцовых руд” занималась 
термическим поведением естественных и искусственных марганцовых 
минералов.

4. Целью темы „определение несвязанной кремнекислоты в сили
катах” являлось введение быстрого и простого химического метода.

Исследователи химической лаборатории в течение этого года в разных 
специальных журнагах опубликовали пять статьей.


