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LA CRETE BASALTIQUE DU MONT SARVALY

Le bout du NE de la chaine basaltique longue de 5,5 km des monts 
Tátika—Prága—Sarvaly est une crete basaltique longue de 1600 m, large 
de 300 á 426 m dönt la structure et le caractére de volcan de fissure ress or
ient bien par les ouvertures de la ,,Carriére de Sümeg’ ’ située au bout du 
N de celle-lá. Cette chaine basaltique n’est homogene que jusqu’á la paroi 
actuelle de la carriere, ä quelque 100 m de celle-ci eile bifurque et ensuite 
deux filons basaltiques, presque paralleles courent vers le S, jusqu’á la 
source Kemence qui indique la limité de la crete. La chaine basaltique du 
Sarvaly qui représente la premiere phase de l’éruption du groupe Tátika, 
consiste entiérement en basalte noir, columnaire.

La röche du mont Sarvaly c’est le basalte noir, trés compact, colum
naire. Sous le microscope, sa texture est porphyrique, hypocristalline. Ses 
constituans sont: olivine, plagioclase, augite, magnétite, ilménite, mica a 
ilménite, apatite, phillipsite, analcite, calcite et vérré. Parmi ceux-lá, 
l ’olivine et le plagioclase forment des phénocristaux. Voici les constituants 
secondaires: calcite, lambeaux de biotite, serpentine, microlites. On a fait 
une analyse de basalte de ehacun des bouts septentrional et méridional de 
la crete du mont Sarvaly, les résultats de ces analyses, ensemble avec les 
valeurs de Niggli sont insérés dans le tableau № 1.

Les résultats des nombreux analyses physiques et mécaniques du type 
basaltique du mont Sarvaly, á savoir poids spécifique, densité gravimétri- 
que, hygroscopicité, valeurs de Stübel, résistance á la compression, cohésion 
d’asphalte, sont á voir dans le tableau No 2 et á la page 160—161. du texte 
hongrois.

LA CRETE VOLCANIQUE DU MONT PRÁGA

La crtte basaltique du mont Prága, prolongement de la crete du Sar
valy, changeant de direction á partir de la source Kemence, s’allonge vers 
le SW, en 1700 m de longueur et 200 á 400 m de largeur.

La masse principale de la chaine volcanique du mont Prága consiste 
en basalte noir, columnaire, c’est-a-dire eile s’est consolidée de la coulée de 
la premiére phase d’éruption. Cependant les cimes supérieures, petites de 
la crete de 280 ä 354 m consistent en basalte gris foncé, ä bancs, représen- 
tan t les produits des éruptions centrales de la deuxiéme phase.

La masse inférieure, principale du mont Prága est formée par le 
basalte noir, trés compact, columnaire. D ’aprés l’examen microscopique 
c’est une roche á texture porphyrique, hypocristalline. Voici ses consti
tuants : olivine, plagioclase, augite basaltique, magnétite, ilménite, mica a
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согласно микроскопическому изучению является гипокристаллически 
порфировидной.

Составными частями базальта являются оливин, плагиоклаз, базаль
товый авгит, магнетит, ильменит, ильменитовая слюда, апатит, вулкани
ческое стекло и филлипсит. Прослойки: оливин и плагиоклаз.

Составные части толстослоистого темносерого базальта верхних 
пиков походят на составные части нижнего базальта, но сформирование 
структуры и кристаллизация составных частей уже является иным. В этом 
базальте главнейшим минералом основной массы является плагиоклаз, 
в виле бесцветных пятен присутствуют также филлипсит и анальцим, 
но стекло исчезает.

Из нижнего и верхнего типов базальтов горы Прага были исполнены 
по один анализ, результаты которых, вместе с величинами по Ниггли, 
указаны в таблице Ш 1.

Некоторые физические и петромеханические величины базальтовых 
типов горы Прага приведены в венгерском тексте (стр. 165).

ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ПОКРОВ ГОРЫ СЕБИКЕ

Поверхность вулкана покрывается связанным базальтовым слоем. 
На ровной поверхности покрова в виде небольших пиков появляется 
черный столбчатый базальт.

Черные базальты покрова являются темносерыми, плотными и тонко
зернистыми, и показывают столбчатую отдельность. По микроскопичес
кому изучению они являются гипокристаллически порфировидными. 
Составные части: оливин, плагиоклаз, авгит, магнетит, ильменит, иль
менитовая слюда, апатит, цеолит и небольшое количество стекла. Про
слойки образуются оливином и плагиоклазом, в виде крупных кристаллов 
появляется даже авгит.

Серый базальт горы Себике представляет собой толстонаслоенную- 
слоистую породу. Его микроскопическая структура является голокрис
таллически порфировидной. Его составными частями являются оливин, 
авгит, плагиоклаз, магнетит, ильменит, ильменитовая слюда, апатит, 
цеолит. Прослойки образуются только оливином.

В обоих базальтовых типах покрова горы Себике местами незаконо
мерно появляются белые или зеленоватобелые шарики диаметром в 
1—2 мм, которые заполнены цеолитом, серпентином и кальцитом. С 
практической точки зрения их значение заключается в том, что базальт 
вообще хорошо расщепляется, но там, где эти шарики часто встре
чаются, его способность раскалываться уменьшается.

Из черного и серого базальтовых типов покрова горы Себике были 
исполнены по два анализа, указанные вместе с величинами по НиггДи 
в таблице № 3. Удельные весы, объемные весы и величины асфальтового 
слипания указанных базальтовых типов горы Себике также были опре
делены.
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Приложение № XIII. Базальтовые массивы гор Шарваль и Прага. — 
Составил Лайош Югович.
Легенда: 1. столбчатый базальт, 2. слоеватый базальт, 3. осыпь и обломки базальта, 
4. паннонские слои, 5. сыпучий песок, б. направления разрезов.

Приложение ]\fg XIV. Геологическая карта базальтового покрова горы 
Себике. — Составил Лайош Югович.
Легенда: 7. серый слоеватый базальт, 2. черный столбчатый базальт, 3. осыпь и обломки 
базальта, 4. паннонские образования.


