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L’ANDÉSITE PYROXÉNIQUE DU MONT KOPASZ DE
TÁLLYA

Par L. J ugovics

Dans la partié occidentale de la Montagne de Tokaj, le mont Kopasz 
est un volcan andésitique, haut de 419 m, qui s’éléve prés du village de 
Tállya. (Test un cone andésitique s’élévant en dome du niveau de 160 á 
170 m du tu t rhyolitique.

Les parties inférieures, en pente douce, du mont Kopasz consistent en 
tut rhyolitique qui est en mérne temps le soubassement des volcans andési- 
tiques voisins. Ce tu t rhyolitique se présente en faciés bien variés, sa com
position est indiquée dans le tableau No 1.

Cette andésite est une röche gris íoncé, passant an bleu, columnaire, 
compacte, á grains fins. Dans sa páte homogéne on trouve peu de feldspath 
et hypersthéne. La pate consiste en plagioclase, hypersthéne, augite ä 
diopside, magnétite, vérré et calcite. Les phénocristaux consistent en 
plagioclase, hypersthéne, trés peu d’olivine. On a fait quatre analyses des 
divers horizons de la cime, les résultats des analyses de mérne que les 
valeurs de N ig g l i sont insérés dans les tableaux 2. et 3.

Lés résultats des examens physiques et mécaniques de l’andésite 
du mont Kopasz, surtout de celle de la carriére, sont á voir aux 
tableaux Nos 4 et 5.

Planehe XII. Carte géologique de la carriére d’andésite de Tállya 
et ses environs. — Par L. J u g o v ic s .

L é g e n d e :  1 . andésite columnaire (type dom inant), 2. andésite lamellaire, 3. 
andésite columnaire, 4. rhyolite, 5, agglomérat andésitique, 6‘. tu f rhyolitique, 
7. tu f mélangé, 8. tu f andésitique, 9. limon, 10 .  carriéres, 11 .  direction de coupe.

ПИРОКСЕН АНДЕЗИТ ГОРЫ КОПАС В РАЙОНЕ С. ТАЛЛЬЯ
ЛАЙОШ ЮГОВИЧ

Гора Копас, располагающаяся на западной стороне Токайских гор, 
в районе с. Таллья, представляет собой андезитовый вулкан высотой 
в 419 м. Гора Копас является андезитовым конусом, выступающим купо
лообразно из местности риолитовых туфов, располагающихся на высоте 
160—170 м.

Отлогая нижняя часть горы Копас построена риолитовым туфом, 
образующим основание не только этого андезитового конуса, но и всех 
андезитовых конусов данного района. Этот риолитовый туф является 
породой весьма разнообразного развития, о составе которой данные ука
заны в таблице Ш 1.

Андезит является синевато-темносерой, плотной, мелкозернистой 
породой столбчатого развития. В ее однородной основной массе ветре-
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чается небольшое количество прослоек полевых шпатов и гиперстена. 
Структура андезита является гипокристаллически порфировидной, гиало- 
пилитовой. Основная масса породы слагается плагиоклазом, гиперстеном, 
диопсидовым авгитом, магнетитом, стеклом и кальцитом. Прослойки 
образуются плагиоклазом, гиперстеном, авгитом и изредка оливином. 
Из разных горизонтов вершины были исполнены четыре анализа, при
веденные, вместе с величинами по Ниггли, в таблицах № 2 и 3.

Результаты физических и механических исследований, проведенных 
на андезите горы Копас и главным образом на андезите карьера, указаны 
в таблицах № 4. и 5.

Приложение № XII. Геологическая карта андезитового карьера с. Таллья 
и его окресности. — Составил Лайош Югович.
Легенда: 7. столбчатый андезит (преобладающий тип), 2. плиточный андезит, 3. столб
чатый андезит, 4. риолит, 5. обломки андезита, 6. риолитовый туф, 7. смешанные туфы,
8. андезитовый туф, 9. саман, 10. карьер, 11. направление разреза.


