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ELABORATION PÉTROGRAPHIQUE DU FORAGE DE 
RECHERCHE DE HOUILLE DE MÁZA No V

P ar Mme M. Paál-Solt

Dans le forage de Máza No V, les couches de houille et de schiste 
houiller liasiques sont pár endroit traversées de trachydolérite. Par con- 
séquent, se produisirent des anomalies de carbonisation et de diverses 
formes de cokéfaction. La carbonisation varié de Pétat de charbon fiambant 
ä celui de charbon de forge, mais ses changements ne sont pas uniformes ni 
concordants avec les matiéres stériles du forage. II s’agit probablement de 
Teffet d’une masse éruptive considérable, voisine, non-perforé.

Les échantillons du forage sont plus riches en résinite que les houilles 
de la partié centrale de la Montagne Mecsek. D’aprés le diagrammé de zone 
de marais de Szádeczky, ces houilles proviennent, toutes, d ’une basse 
zone de marais.

Planche XXI a Coupe du forage Máza No V. D’aprés les examens de 
Mile M. Schwab.
Légende: 1. schiste argileux, 2. gres, 3. trachydolérite, 4. houille, o. schiste 
charbonneux, 6. schiste argileux ä charbon.

Planche XXI/b, e. Coupe des échantillons de houille examinés du forage 
Máza No V.
b .: Pourcentages de volume de la houille pure et des roches stériles. 

Legende: 1. houille pure, 2. roches stériles.

e.: Pourcentages de volume des diverses sortes de bandes dans la 
houille pure.
Légende: 1. v itrite , 2. clarite, 3. clurite, 4. fusite, ő. coke.

УГЛЕПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА УГЛЕРАЗВЕДОЧНОГО
БУРЕНИЯ МАЗА № V

МАРИЯ ПААЛ-ШОЛТ

В бурении Маза Ш V толща лейасовых каменных углей и углистых 
сланцев местами прорывается трахидолеритом. Вследствие этого возникли 
аномалии углефикации и различные формы появления коксуемости. 
Углефикация варьирует от состояния пламенного угля до состояния куз
нечного угля, но не равномерно и не всегда в согласии с породным мате
риалом бурения. Присутствие больших масс близких, но непробуренных 
магматических пород здесь является вероятным.

Материал данного бурения значительно богаче резинитом, чем камен
ные угли средней части гор Мечек. На основании диаграммы болотных 
зон, составленной Садецким, угли единообразно происходят из мелкой 
болотной зоны.
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Приложение J\|b XXI/a. Распределение материалов в бурении Маза № 5. 
На основании исследований, проведенных М. Шваб*
Легенда: 1. глинистый сланец, 2. песчаник, 3. трахидолерит, 4. каменный уголь, 5. углис
тый сланец, б. углистый глинистый сланец.

Приложение XXI/b? е. Разрез изученных проб угля в бурении Маза
№ 5.
Ь : Распределение чистого каменного угля и породных участков в объемных 

процентах.
Легенда: 7. чистый каменный уголь, 2. породные участки.

с : Распределение разновидностей полос в чистом каменном угле в объем
ных процентах.
Легенда: 1. витрит, 2. кларит, 3. дурит, 4. фюзит, 5. кокс.


