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A z a r té z i v íz  e lem zé se  Sa r l ó  K . sz e r in t  a k ö v e tk e z ő  e r e d m é n y t  
s z o lg á lt a t t a :

Vízmintavétel adatai: Yégardó 3. sz. v ízkutató  fúrás. Talpmélység 76,9 m. 
Csövezve 65,4 m-ig. Hőmérséklete 26,2 C°. Vízhozam 10 1/perc. 1954. V III. 31.

K ém hatás fenolftaleinre: savas
Jellemzés: nagyon kemény, vasra és betonra agresszív term észetű, nátrium 

kai cium karbonátos/szulfátos hévvíz jellegű ásványvíz, említésre méltó vas- és igen 
csekély szulfidkéntartalom m al. K ristály tiszta, gázbuborékos, igen gyengén kén
hidrogén szagú.

L’OCCURRENCE DE RENTONITE ET DE KAOLIN
DE VÉGARDÖ

P ar J. F r it s

Au bord de FE de la Montagne de Tokaj, au NE de Sárospatak, 
dans les environs de Yégardó, on a ouvert, par les forages de recherche, 
une nouvelle occurrence de kaolin et de bentonite, produite de tuf rhyoli- 
tique et, en partié, de rhyolite á orthoclase. D ’aprés les fossiles sarmatiens 
trouvés dans les forages, la sédimentation accompagnée de jets de tuf 
au bord de la montagne s’étendait aux horizons profonds, et les fractures 
longitudinales de NNE—SSW du bord provoquérent un affaissement du 
terrain qui atteignait mérne de 150 á 200 m. La formation du gisement de 
minéraux argileux ouvert est en connexion étroite avec Faffaissement du 
bord et avec les eaux artésiennes demi-tiédes jaillissant le long le réseau de 
fissures de NNW—SSE, servant comme des hydrothermes actifs.



Selon les connexions génétiques des minéraux argileiix de Végardó* 
les tufs rhyolitiques sarmatiens du bord devaient surtout subir, dans un 
milieu froid jusqu’á la profondeur de 50 á 60 m, la montmorillonitisation, 
tandisque les tufs anciens des horizons proíonds íurent exposés á la 
kaolinisation. Dans des conditions spéciales — sous Tettet des hydrother- 
mes chargés de gaz carbonique qui jaillissent en eau bouillante le long 
des fractures encore ouvertes, de beau artésienne sous pression, serrés 
sous le tóit de tufíite et de gisement de bentonite imperméables — des 
Stockwerks de kaolin eonsistant en une série de nacrite, dickite, kaolinite 
se sont formés du complexe de tu t afíaissé.

Par suite des effets halmyrolytiques et épigénétiques séparés, on 
alternants, les tufs rhyolitiques du tóit se sont altérés en minéraux argileux 
montmorillonoides et formérent des gisements de bentonite. Dans la 
lumiére des conditions génétiques, on peut aussi établir les directions 
des recherches eíficaces en vue de la prospection des zones plus profondes 
des terrains de structure identique, situés au bord de la montagne.

Au point de vue de Г utilisation, la composition minéralogique et 
lithologique de Toccurrence satisfait aux exigences de Tindustrie. La 
teneur en kaolinite (44%) du kaolin brut est trés important pour Tindustrie 
céramique fine et de porcelaine, car aprés un traitement convenable 
(lavage) on peut gagner de 30 á 40% de ,,kaolin standard” .

Planche II. Carte géologique des environs de Végardó. — Par J. F r it s .

Léc/ende: 1. terrain  d ’inondation, 2. limon et éboulis pléistocenes, 3. hydro
quartzite, lim noquartzite, 4. tu t rhyolitique et breche silicifiés, ő. tu t  rhyolitique 
et breche siliceux, ä hydroxyde de fer, (B) =  gisement de bentonite, (К) =  
=  gisement de kaolin, 7. tu t rhyolitique et bréche montmorillonitisés, 8. tu t rhyoliti
que á ponce, 9. rhyolite a orthoclase et sa breche, 10. tu t  rhyolitique, 11. forage 
ä main et puits de 1951, 12. forages profonds de 1954 — 1955, 13. faille supposée* 
14. d irection  de coupe. © =  base du Systeme local de coordonnées.

БЕНТОНИТОВОЕ И КАОЛИНОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ РАЙОНА
С. ВЕГАРДО

ЙОЖЕФ ФРИТШ

Разведочными бурениями, углубленными на восточной окраине 
Токайских гор, на СВ от г. Шарошпатак, в районе с. Вегардо, было вскрыто 
новое каолиновое и бентонитовое месторождение, возникшее из риолито
вого туфа и отчасти из ортоклазово-риолитового эвтектика. По окамене
лостям сарматского возраста, обнаруженным в скважинах, осадкооб
разование, сопровожденное выбросом туфа, на окраине гор распрост
ранилось и на более глубокие горизонты и краевые продольные сбросы 
ССВ—ЮЮЗ-ного направления вызвали погружение, достигшее 150—200 
м. Вскрытая залежь глинистых минералов находится в тесной связи 
с краевым погружением, а также полутепловатыми артезианскими водами, 
прорывшими вдоль сети поперечных сбросов ССЗ—ЮЮВ-ного направ
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ления, как активными гидротермами. Согласно генеалогическому дереву 
образования глинистых минералов района с. Вегардо, сарматские риоли
товые туфы краевой области в холодной обстановке до глубины 50—60 
м главным образом были подвергнуты монтмориллонитовому разложению, 
в то время как древние туфы более глубоких горизонтов пострадали као
линовое превращение. Из погружившегося на глубину более древней 
туфовой толщи — под воздействием прорывающихся по открытым и в нас
тоящее время сбросовым линиям горячих углекислых гидротерм и напор
ных артезианских вод, а также покрытости непроницаемыми туффи- 
тами и бентонитовыми залежами и т. п. — образовались каолиногые 
штоки, сложенные серией накрита, диккитта и каолинита. Риолитовые 
туфы, образующие кровлю, вследствие самостоятельного или чередую
щегося действия преобладающей частью подводного выветривания (гальми- 
ролиза) и подчиненных эпигенных воздействий разложились в глинистые 
минералы монтмориллоноидового типа и создали бентонитовые залежи. 
Это генеалогическое дерево на окраине гор может отметить связи и ус
пешное направление разведок также для разведки более глубоких зон 
участков идентичного строения.

С точки зрения зксплоатируемости минералогическое и петрологи
ческое строение месторождения удовлетворяет качественным требованиям 
промышленности. Среднее содержание каолинита в сыром каолине, равное 
44%, является зналительным особенно для тонкой керамии и фарфо
ровой промышленности, так как после надлежащей подготовки (отму- 
чивания) оно обеспечивает получение 30—40% „стандартного каолина”.

Приложение № И. Геологическая карта окрестности с. Вегардо. — 
Составил Йожеф Фритш.
Легенда: 1. пойма, пойменные земли; 2. плейстоценовый саман, осыпь; 3. гидроквар
цит, лимнокварцит; 4. окремнелый риолитовый туф и брекчия; 5. кремнистый риолитовый 
туф и брекчия, содержащие гидроокись железа; б. (В) =  бентонитовая залежь, (К) =  
каолиновая залежь; 7. разложенные в бентонит риолитовый туф и брекчия; 8. пемзовый 
риолитовый туф; 9. ортоклазогый риолит и боекчия; 10. древний (тортонский) рио- 
литоеый туф; 11. ручное бурение и шахта 1951 г.; 12. глубокие бурения 1954—1955 
гг.; 13. предположенный сброс; 14. направления разрезов; £ — опорная точка местной 
координатной сетки.


